
ФЕДЕРАЛЬНА Я СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. ВОЛГОДОНСКЕ, 

ДУБОВСКОМ, РЕМОНТНЕНСКОМ, ЗАВЕТИНСКОМ, ЗИМОВНИКОВСКОМ РАЙОНАХ

Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, 
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан, 
об устранении выявленных нарушений 

№ 31 4  
« 25 » октября 2018! г.

Место выдали предписания: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Ростовской област1|  в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском
районах, г. Волгодонск, ул. М.Кошевого, 5.

УправленияФамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица 
Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание:
Специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах 
Вещунова Ольга Викторовна 

Предписание выдано:
МБОУ средняя шкс!лы №12 г. Волгодонска. Ростовская область, г. Волгодонск.
ГОГРНЮЛ 1026101940260^
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при

Ростовской

ул. Лучезарная.54

наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) 

проверяемого гражданина)
действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, 

требования, нарушение которых было выявлено при

адрес места жительства 
Положения

предусматривающи 
проверке:
Выявлены нарушения 
обучения, а именно!:

е обязательные

санитарно-эпидемиологических требований к у с л о в и я м  в о с п и т а н и я  и

согласно экспертному заключению по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели 
на соответствие ростовым показателям № 21.02-09/2299 от 22.10.2018г. ученическая 
мебель, установленная в ЗА классе используется без учета антропометрических 
показателей детей: используется 2 группы мебели («4», «5»), которые не совпадают с 
ростовыми группами детей (1150-1300мм, 1300-1450мм, 1450-1600мм), а также
используется мебель, основные функциональные размеры которой не соответствуют 
требованиям ГОСТ 11016-93, ГОСТ 11015-93. Вывод: Ученическая мебель, установленная 
в ЗА классе МБОУ средней школы № 12 г. Волгодонска, расположенного по адресу: 
Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Лучезарная,54, в количестве 50 единиц (100%) не

1) СанПиН 
организации

соответствует по ростовым показателям требованиям п. 5.3 (таблица
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
В 1 А классе, во 2А классе используется ученическая мебель с разной маркировкой для 1 
учащегося (с|гол -фиолетовая маркировка, стул -желтая),
В примерно^ меню допускается повторение одних и тех же блюд
изделии в од 
на обед 02. 
на завтрак 
08.10.2018). 
по возрастав

или кулинарных
шн и тот же день или в последующие 2-3 дня (макароны отварные с маслом
10.2018 и завтрак 03.10.2018; каша гречневая рассыпчатая, икра свекольная
02.10.2018 и обед 03.10.2018; компот из сухофруктов на завтрак и обед 
Примерное меню разработано без учета сезонности, не дифференцировано 

лм группам обучающихся (7-11 и 12-18 лет).
Вышеизложенное является нарушением ст. 28 Федерального закона от 30.0311999 № 52- 

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пунктов 5.2, 5.3, S.4 СанПиН
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», п. п. 6.6, 6.13 СанПин 2.4.5.2409-08 "Санитарно
эпидемиологические требования к организациям питания обучающихся и общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования"



(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, 
и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное 
лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о 
выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим 
законодательством

Срок- до 03.12.2018г., 19.08.2019г.
Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районной суд по месту 
нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательску] 
без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбит 
соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда 
гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений 
обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет

ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи lfo.5 Кодекса

о деятельность 
зажный суд в

административную 
Российской Федера ции об административных правонарушениях.

Специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Ростовской области в г. Волгодонске, 

Дубовском, Ремонтненском,
Заветинском, Зимовниковском районах

Предписание получил: «Л6 »

В ев

/£ ?  2018 г.

И.о. Директора МБОУ CIII №12 г. Волгодонска

унова О.В.

— ~ЕТВ7 Гончарова


