
ФЕДЕРАЛЬНАЯ 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 Московской области 

(Управление Роспотребнадзора по Московской области) 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области в 
Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород

ул. Можайское шоссе, д. 12, г. Одинцово, Московская обл., 143002 Тел/факс (495) 593-51-43 e-mail:
odintcovo@50.rospotrebnadzor.ru

ТО Управления Роспотребнадзора " 21" июня 2016 г.
г.Одинцово, Можайское шоссе, дом 12

П Р Е Д П И С А Н И Е  № 10-38/200 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор
Мной, ведущим специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по Московской 
области в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород
Черкасовой Натальей Михайловной____________________________________________________
(должность, структурное подразделение, Ф.И.О.)
При проведении плановой выездной проверки в отношении МБОУ Болыпевяземская 
гимназия, по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п.Болыпие Вязёмы, Можайское 
шоссе, д.49, проведенной по распоряжению № № 216-10 от 27.05.2016г.

Выявлены нарушения санитарного законодательства СанПиН 2.4.2 2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях», а именно:
1. Уборочный инвентарь для уборки помещений не промаркирован и не закреплен за 
определенными помещениями (медицинский блок, санитарные узлы, классы, рекреации). 
Уборочный инвентарь для санитарных узлов (ведра, швабры, ветошь) не имеет красную 
сигнальную маркировку, хранится совместно с другим уборочным инвентарем, что не 
соответствует требованиям п. 12.11, п. 12.12 СанПиН 2.4.2.2821-10.

2. В медицинских книжках отсутствуют отметки о вакцинации сотрудников против кори (до 35 
лет), АДС-М, что не соответствует требованиям п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

что зафиксировано в протоколе об административном правонарушении от 21.06.2016г. по 
статье по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ, оформленного в отношении должностного лица замдиректора по 
АХР МБОУ Болыпевяземская гимназия - Васильевой Татьяны Викторовны.
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей,
руководствуясь п.1 части 1 статьи 17, ч.З статьи 16 Федерального закона N 294-ФЗ 
26 декабря 2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», п.2 ст.50 
Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» 
предписываю:

1. Провести маркировку уборочного инвентаря для уборки помещений и закрепить за
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определенными помещениями (медицинский блок, санитарные узлы, классы, рекреации). 
Обеспечить раздельное хранение уборочного инвентаря для сан.узлов в соответствии с 
требованиями п. 12.11, п.12.12 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок до 22.06.16.
2. Проставить отметки о вакцинации в медицинских книжках сотрудников против кори (до 35 
лет), АДС-М в соответствии с требованиями п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Срок до 24.06.16г.

Мной, ведущим специалистом-экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по Московской 
области в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород
Кузнецовой Татьяной Петровной____________________________________________________
(должность, структурное подразделение, Ф.И.О.)
При проведении плановой выездной проверки в отношении МБОУ Болыневяземская 
гимназия, по адресу: Московская область, Одинцовский район, р.п. Большие Вязёмы, 
Можайское шоссе, д.49, проведенной по распоряжению № № 216-10 от 27.05.2016г.

Выявлены нарушения санитарного законодательства СанПиН 2.4.5. 2409-08 ««Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», а именно:

1. В производственных ваннах мясорыбного цеха отсутствуют воздушные разрывы в 
местах присоединения моечных ванн к канализационной сети, что не соответствует 
требованиям п. 3.8. СП 2.3.6. 1079-01.
2. Охлаждаемая витрина на линии раздачи, кассетная посудомоечная машина находятся в 
нерабочем состоянии, что не соответствует требованиям п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.
3. В кладовой для хранения сыпучих продуктов отсутствуют приборы для измерения 
температуры и влажности воздуха, что не соответствует требованиям п. 4.14. СанПиН 2.4.5. 
2409-08.
4. В мясорыбном цехе, моечной столовой посуды на стенах и потолке имеется шелушение 
краски, около оконного откоса отсутствует штукатурка. В моечной столовой посуды на 
потолке и стенах имеются следы протечек. В кладовой для хранения сыпучих продуктов на 
дверных откосах отбита штукатурка, на деревянном стеллаже для хранения продуктов 
полки сломаны, стойки на которых держатся полки, вышли из пазов, торчат гвозди, 
шатается. На стенах лестничного марша очищенные пятна от шелушения краски. Дверные 
откосы отдельного входа для получения продукции отбиты, имеется шелушение краски на 
стенах и потолке, на вентиляционной системе имеется шелушение и отсутствие краски, в 
моечной столовой посуды вентиляционные решетки имеют стойкие жировые отложения, 
что не соответствует требованиям п. 5.1.; 5.2. СанПиН 2.4.5.2409-08.
5. В помещение с установленной морозильной камерой отсутствует освещение, что не 
соответствует требованиям п. 4.15. СП 2.3.6. 1079-01.
6. В кладовой для хранения сыпучих продуктов на светильниках отсутствует защитная 
арматура, что не соответствует требованиям п. 4.17. СП 2.3.6. 1079-01.
7. Моечные ванны не обеспечены пробками из полимерных материалов, для ополаскивания 
посуды отсутствуют гибкие шланги с душевыми насадками, что не соответствует 
требованиям п. 5.10. СанПиН 2.4.5. 2409-08.
8. К раковине для мытья рук персонала в мясорыбном цехе подводка воды перекрыта, что 
не соответствует требованиям п. 13.2. СанПиН 2.4.5. 2409-08.

что зафиксировано в протоколе об административном правонарушении от 21.06.2016г. по 
статье по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ, оформленного в отношении юридического МБОУ
Болыневяземская гимназия.
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей,
руководствуясь п.1 части 1 статьи 17, ч.З статьи 16 Федерального закона N 294-ФЗ



26 декабря 2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», п.2 ст.50 
Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» 
предписываю:

1. В производственных ваннах мясорыбного цеха обеспечить наличие воздушных разрывов 
в местах присоединения моечных ванн к канализационной сети в соответствие 
требованиям п. 3.8. СП 2.3.6. 1079-01.

Срок до 22.08.2016.
2. Произвести ремонт охлаждаемой витрины для хранения закусок, кассетной
посудомоечной машины в соответствие требованиям п. 4.3. СанПиН 2.4.5.2409-08.

Срок до 22.08.2016.
3. В кладовой для хранения сыпучих продуктов обеспечить наличие приборов для 
измерения температуры и влажности воздуха в соответствие требованиям п. 4.14. СанПиН 
2.4.5. 2409-08.

Срок до 22.08.2016.
4. В производственных помещениях пищеблока произвести косметический ремонт, 
отремонтировать стеллаж для хранения продуктов в соответствие требованиям п. 5.1.; 5.2. 
СанПиН 2.4.5.2409-08.

Срок до 22.08.2016.
5. В помещении с установленной морозильной камерой обеспечить наличие светильника во 
влагопылезащитном исполнении в соответствие требованиям п. 4.15. СП 2.3.6. 1079-01.

Срок до 22.08.2016.
6. В кладовой для хранения сыпучих продуктов на светильниках установить защитную 
арматуру в соответствие требованиям п. 4.17. СП 2.3.6. 1079-01.

Срок до 22.08.2016.
7. Обеспечить моечные ванны пробками из полимерных материалов, для ополаскивания 
посуды обеспечить наличие гибких шлангов с душевыми насадками в соответствие 
требованиям п. 5.10. СанПиН 2.4.5. 2409-08.

Срок до 22.08.2016.
8. К раковине для мытья рук персонала в мясорыбном цехе обеспечить подводку горячей 
и холодной воды в соответствие требованиям п. 13.2. СанПиН 2.4.5. 2409-08.

Срок до 22.08.2016.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: юридическое лицо МБОУ 
Болыпевяземская гимназия

О выполнении предписания до 22.08.2016г. письменно сообщить в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Московской области в Одинцовском, Можайском, Наро-



Фоминском, Рузском районах, городе Звенигород по адресу: 143002, Московская область, ул. 
Можайское шоссе, дом 12. тел/факс 8 495 593-51-43.
Настоящее Предписание подлежит обязательному рассмотрению и выполнению.
Невыполнение настоящего Предписания в установленные сроки влечет административную 
ответственность в порядке и размерах, установленных ч.1 ст.19.5. КоАП РФ, 19.6. КоАП РФ, 
19.7. КоАП РФ.
Настоящее Предписание может быть обжаловано в порядке установленном действующим 
законодательством РФ.

Ведущий специалист эксперт 
в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, 
Рузском районах, городе Звенигород
Московской области Черкасова Н.М.

Ведущий специалист эксперт 
в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, 
Рузском районах, городе Звенигород 
Московской области Кузнецова Т.П.

Подпись законного представителя юридического лица ( или ИП)



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ Начальнику 
территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора 
по Московской области в Одинцовском, 

Можайском, Наро-Фоминском, 
Рузском районах 

городе Звенигород 
Н.Ю.Мозгалиной 
директора МБОУ 

Болыневяземская гимназия 
Петровой А.В.

Московская область 
г. Одинцово

Муниципальное бю.джетное 
общеобразовательное учреждение 

Большевязёмская гимназия
143050, Московская область, 

Одинцовский район, рабочий посёлок 
Большие Вязёмы, д. 49

Тел.8(498 69) 4-06-15, факс 8(498 69) 4-35-26
ОКПО 50173177 

19.08.2016г. №96

Служебная записка

На Ваше предписание № 10-38/200 от 21.06.2016г. по устранению 
нарушений санитарного законодательства СанПиН 2.4.2. мною, директором 
МБОУ Большевяземская гимназия Петровой А.В., проведена следующая 
работа:

1. Издан приказ № 181 -А от 24.06.2016г. «О назначении ответственного по
устранению замечаний, выявленных в результате проверки 
Роспотребнадзора».

2. Проведена маркировка уборочного инвентаря для уборки помещений:
определено помещение для хранения уборочного инвентаря учебных 
классов, рекреаций; отдельное помещение для хранения уборочного 
инвентаря туалетных комнат, отдельное помещение для хранения 
уборочного инвентаря медицинского кабинета.

3. В медицинских книжках всех сотрудников МБОУ Большевяземская
гимназия проставлены отметки о вакцинации против кори, АДС-М в 
2015, 2016г.г.

Приняты меры по устранению замечаний о ликвидации нарушений санитарного 
законодательства СаНПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях», а именно:

1. В производственных ваннах мясорыбного цеха установлены воздушные 
разрывы в местах присоединения моечных ванн к канализационной сети.

2. Охлаждаемая витрина на линии раздачи отремонтирована и находится в 
рабочем состоянии. Кассетная посудомоечная машина отремонтирована 
и находится в рабочем состоянии.

3. В кладовой для хранения сыпучих продуктов установлены приборы для 
измерения влажности воздуха и термометры.

4. В мысорыбном цехе, моечной столовой проведен косметический ремонт 
стен и потолков, в результате которого устранены следы протечек



кровли. Проведен косметический ремонт лестничного марша , дверные 
откосы входа для получения продукции отремонтированы. В моечной 
установлены две новые вентиляционные решетки, остальные отмыты от 
жировых отложений.

5. В помещении с морозильной камерой установлено освещение с 
влагопылезащитным приспособлением.

6. В кладовой для хранения сыпучих продуктов установлена защитная 
арматура на светильниках.

7. В моечные ванны приобретены пробки из полимерного материала, 
установлены гибкие шланги с душевыми насадками.

8. В мясорыбном цехе в раковине для мытья рук персонала установлена 
новая подводка воды и раковина находится в рабочем состоянии.

9. Администрация гимназии неоднократно уведомляла начальника 
Управления образования (письма № 5 от 17.01.2014г., № 43 от 
02.04.2014г.), Главу г.п. Большие Вяземы С.Ю.Хациева ( № 13 от 
03.02.2015г.) о необходимости капитального ремонта крыши, запасных 
выходов , о создании опасных для жизни и здоровья детей условий во 
время учебного процесса. Ответов на письма администрация гимназии не 
получала ни от Управления образования, ни от главы г.п. Большие 
Вяземы.

Директор гимназии А. В. Петрова


