
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 Хабаровскому краю 

(Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю) 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ 

В Г. КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ, КОМСОМОЛЬСКОМ, АМУРСКОМ, СОЛНЕЧНОМ, 
ИМЕНИ П. ОСИПЕНКО И УЛЬЧСКОМ РАЙОНАХ 

Севастопольская ул., д. 60, г. Комсомольск-на-Амуре, 681013,
Тел (4217)54-01-00, факс (4217)54-42-93, ron27kms@mail.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 28.01.2022 № 1

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в 
г. Комсомольске-на-Амуре, Комсомольском, Амурском, Солнечном, имени Поли
ны Осипенко и Ульчском районах, РФ, Хабаровский край, г. Комсомольск-на- 
Амуре, ул. Севастопольская, д. 60.____________________________________________

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в г. Комсомольске-на-Амуре, Комсо
мольском, Амурском, Солнечном, имени Полины Осипенко и Ульчском районах

(должность лица, составившего предписание)

Грищук Ольгой Анатольевной________________________________________________
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия Федерального государ
ственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора)__________________

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 
11.01.2022 № 1 в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательно
го учреждения средней общеобразовательной школы поселка Молодежный Ком
сомольского муниципального района Хабаровского края и лагеря с дневным пре- 
быванием детей в период каникул на базе школы, юридический адрес: Хабаров
ский край. Комсомольский район, п. Молодежный, ул. Таежная 9. 
ИНН:2712008081; ОГРН: 1022700759751_______________________________________

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных меж
дународными договорами Российской Федерации, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующи
ми отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения:
ст. 11, ст. 28, ст. 35, ст. 36_____ Федерального закона РФ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ; ст. 10 Феде
рального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 
17.09.1998 № 157-ФЗ; п. 8.1.2; п.8.1.6; п. 8.1.7, Таблицы 3 Приложения 7 СанПиН 
2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со
держанию и организации общественного питания населения»: п.1.5 СП 2.4.3648- 
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
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обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; а именно:___________
_____ 1. По результатам экспертного заключения Филиала ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Хабаровском крае в г. Комсомольске-на-Амуре, Комсомоль
ском районе»№ 2720/06.12/05/58/2022 от 24.01.2022 В МБОУ С ОШ сельского по
селения «Поселок Молодежный» Комсомольского муниципального района 12-ти 
дневное меню (организованное") примерное меню для детей, обучающихся в 
МБОУ СОШ поселка Молодежный Комсомольского муниципального района, не 
соответствует гигиеническим нормативам (не указана калорийность блюд, в пи
тание детей не включаются кисло-молочные продукты, не выполняются реко
мендации по снижению потребления соли- для детей 12 лет и старше определена 
и выполнена норма 7г. при нормативе 3 гр., предоставленный итоговый расчет 
пищевых веществ и калорийности за 12 дней не соответствует представленному 
фактическому меню. По меню энергетическая ценность рациона -  завтрак, обед
за период в среднем составляет 13260 -1460 ккал для детей 7-11 лет, что составля
ет 57-62% от рекомендуемой суточной калорийности ниже рекомендуемой су
точной калорийности), 1500-1800 ккал для детей старше 12 лет, что составляет 55- 
66% от рекомендуемой суточной калорийности.
2. Не проходят профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию с
установленной периодичностью не реже 1 раза в 2 года 16 сотрудников.
Не привиты в соответствии с национальным календарем профилактических при

вивок против кори и гепатита В 16 человек (либо отсутствуют сведения в меди
цинских книжках).___________________________________________________________
(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативно- 

го(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 
Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 
пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», подпунктом 
4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потреби
телей», с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению средней об
щеобразовательной школе поселка Молодежный Комсомольского муниципаль
ного района Хабаровского края, юридический адрес и адрес места нахождения: 
Хабаровский край, Комсомольский район, п. Молодежный, ул. Таежная 9, 
ИНН:2712008081: ОГРН: 1022700759751_______________________________________

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)
(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица 
и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государ

ственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического
осуществления деятельности)

Устранить нарушения обязательных требований ст. 11, ст. 28, ст. 35, ст. 36 Феде
рального закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 № 52-ФЗ; ст. 10 Федерального закона «Об иммунопрофилактике ин
фекционных болезней» от 17.09.1998 № 157-ФЗ; п. 8.1.2; п.8.1.6; п. 8.1.7, Таблицы 
3 Приложения 7 СанПиН 2,3./2.4,3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требо
вания к устройству, содержанию и организации общественного питания населе
ния»: п.1.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга
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низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
1. Разработать примерное меню для учащихся в соответствии с требованиями са
нитарных правил.______________________________________________________

Срок: до 01.04.2022
2. Пройти профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию 16 со
трудникам . Обеспечить вакцинацию (либо внести сведения о прививках в личные
медицинские книжки) от кори и гепатита В 16 сотрудникам.____________________
Срок: до 31.03.2022._________________________________________________________
Предоставить информацию о проделанной работе и исполнении предписания в

срок до 01.04.2022 года
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных 

требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа поселка 
Молодежный Комсомольского муниципального района Хабаровского края юри
дический адрес: Хабаровский край, Комсомольский район, п. Молодежный, ул. 
Таежная 9, ИНН:2712008081; ОГРН: 1022700759751____________________________
(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возла

гается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к админи
стративной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федера
ции об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со 
дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индиви
дуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитраж
ным процессуальным законодательством, гражданами -  в суд общей юрисдикции 
в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке ру
ководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Хаба
ровскому краю либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав по
требителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента 
получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выдан
ное в рамках осуществления федерального государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке толь
ко после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-
эксперт территориального 
отдела Управления Роспо
требнадзора по Хабаров
скому краю в г. Комсомоль
ске-на-Амуре, Комсомоль- 
ском, Амурском, Солнеч-
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ном, имени Полины Оси
пенко и Ульчском районах О.А. Грищуку
(должность лица, составившего предписа

ние)
(подпись) (инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_» 2022
(подпись)

Иваровская О.Н.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

Направлено на электронную почту школы Molod-school@yandex.ru
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