
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Сахалинской области
в Холмском и Невельском районах

г. Холмск, ул. Железнодорожная 24, тел (8-42433) 7-01-33 ,факс 7-01-32 
г. Невельск, ул. Школьная 81 «а», тел/факс ( 8-42436) 6-31-69, 6-63-11

ПРЕДПИСАНИЕ № 502/24 
об устранении выявленных нарушений

« 26 » ноября 2021 г. г. Холмск

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: 
на основании акта проверки № 502/ 24 от 26.11.2021 г. Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения средняя
общеобразовательная школа № 6 г. Холмска МО «Холмский городской 
округ» Сахалинской области (г.Холмск, ул. Первомайская, д. 7); ОГРН 
1026501019885; ИНН 6509006180 выявлены нарушения санитарного 
законодательства, а именно СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения" (далее- СанПиН 2.3/2.4.3590-20); СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее- СП 2.4.3648-20):

1. В нарушение п.2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 лабораторный контроль в 
рамках утвержденной программы производственного контроля, в 
соответствии с установленным порядком и периодичностью, не 
проводятся: лабораторные испытания (образцов воды, готовых блюд, 
смывов с предметов окружающей среды, микроклимата, освещенности 
за истекший период 2021 года), проведенных в рамках программы 
производственного контроля не представлены.

2. В нарушение п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 частично допускается к 
использованию деформированная, с дефектами и механическими 
повреждениями кухонная посуда, выполненная из алюминия (не из 
нержавеющей стали).

3. В нарушение п.4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 емкости с рабочими 
растворами дезинфицирующих, моющих средств не промаркированы с 
указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, 
предельного срока годности (при отсутствии оригинальной 
маркировки на емкости со средством). Контроль за содержанием 
действующих веществ дезинфицирующих средств не осуществляется, 
не включен в программу производственного контроля.

4. В нарушение п.3.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 не осуществляется 
раздельное хранение личных вещей и рабочей одежды (фото).

5. В нарушение п.2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 - внутренняя отделка 
производственных помещений предприятий общественного питания



имеет повреждения, требуется проведение косметических ремонтных 
работ (фото).

6. В нарушение п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 инвентарь, используемый для 
раздачи и порционирования блюд частично не имеет мерную метку 
объема.

С целью устранения нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей, в соответствии с пунктом 2 ст. 50 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
человека» № 52-ФЗ от 19.03.99 г. ПРЕДЛАГАЮ:

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

1 . Обеспечить проведение лабораторного контроля в 
рамках утвержденной программы производственного 
контроля, в соответствии с установленным порядком и 
периодичностью: образцов воды, готовых блюд, смывов 
с предметов окружающей среды, микроклимата, 
освещенности, контроль за содержанием действующих 
веществ дезинфицирующего средства

20.01.2022 г.

2. Заменить деформированную, с дефектами и 
механическими повреждениями кухонную посуду, 
выполненную из алюминия (не из нержавеющей стали). 
К использованию на пищеблоке для приготовления пищи 
допускать посуду без дефектов, выполненную из 
нержавеющей стали.

20.01.2022 г.

3. Для порционирования блюд приобрести инвентарь с 
мерной меткой объема

20.01.2022 г.

4. Обеспечить хранение рабочих растворов 
дезинфицирующих, моющих средств в емкостях с 
указанием на маркировке: названия средства, его 
концентрации, даты приготовления, предельного срока 
годности (при отсутствии оригинальной маркировки на 
емкости со средством)

20.01.2022 г.

5. Обеспечить раздельное хранение личных вещей и 
рабочей одежды

20.01.2022 г.

6. Запланировать и провести на пищеблоке ремонтные 
работы (местами кафельная плитка на полах 
производственных помещений пищеблока отбита, 
требует замены)

20.01.2022 г.

7. Информацию о выполнении предложений данного 
предписания с документальными подтверждениями 
направить в адрес территориального отдела Управления

20.01.2022 г.



Роспотребнадзора по Сахалинской области в Холмском и 
Невельском районах (г.Холмск, ул.Железнодорожная, 24)

Данное предписание может быть обжаловано в установленном законом РФ 
порядке. За невыполнение в установленный срок законного предписания 
органа, осуществляющего государственный контроль (надзор) 
предусмотрена административная ответственность по ст. 19.5. части 1 КоАП 
РФ.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 6 г. Холмска МО «Холмский городской 
округ» Сахалинской области в лице директора Фархутдиновой Розы 
Мударисовны.

Главный специалист- эксперт ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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