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1. 1 IpoBcciTi проверку в отношении Муниципального автономного общеобразовательного учре
ждения «Фроловекая средняя школа» (далее - МАОУ «Фроловекая средняя шкода»). 01 РМ 
1025902396937. ИНН 5948002664.

2. Место нахождения юридического дина: 614530. Пермский край. Пермский район, с. Фролы, 
чл. Садовая, д. 7: места фактического осуществления деятельности: Пермский край. Пермский 
район, с. Фролы, ул. Садовая, д. 7. ул. 1 [сн тральная, д. 8.

3. Назначить динами, уполномоченными на проведение проверки:
- специаднста-эксперта Центрального 'территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Пермскому краю Скрябин}' Плену Олегович (руководитель труппы):
- ведущею специалиста-экспсрта Центрального территориального отдела Управления Роспот
ребнадзора по Пермскому краю Мальцеву Валентину Геннадьевну.

4. Привлечь к проведению проверки в качестве 'экспертов, представи телей 'экспертной органи
зации. следующих лиц:
- Галкину Нленч Анатольевич - заведующую санитарно-эпидемиологическим отделом Цен
трального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и ’.-эпидемиологии в Пермском крае»:
-Мошеву Светлану Геннадьевну -  и.о. заведующего отделением санитарно- 
эпидемиологического отдела Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Пермском крае»:
-Тарасов} Липу Сергеевну ишедующую эпидемиологическим отделением Центрального фи
лиала ФБУЗ «Центр Iтн йены и итдемпологип в Пермском крас»:
- Ильину Гатьянч Игоревну заведующую отделением санитарно-эпидемиологического отдела 
Центрального филиала ФБУЗ '(Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»:
-Шестакову Ольгу Геннадьевну.врача по общей гигиене Центрального, филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
-Язеву Алену Николаевну -  врача по общей гигиене Центрального филиала ФБУЗ «Центр ги
гиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
-Дегтярь Марину Васильевну -  врача гигиене питания I (ентрального филиала ФБУЗ «Центр ги
гиены и эпидемиологии в Пермском крае»:
-Зенкину Олыу Анатольевну врача по общей гигиене Центрального филиала ФБУЗ «Ценчр 
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»:
-Турнцыну Ирину Анатольевну -  врача но обшей гигиене Центрального филиала ФБУЗ «Цен тр 
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
- Ганцусв} Юлию Леонидович врача эпидемиолога Центрального филиала ФБУЗ «Центр ги
гиены и эпидемиологии в Пермском крае»:
-Герасименко Татьяну Михайловну'-- врача но обшей гигиене Центрального филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиоло! ни в 11ермско.м крае>-:
-Сушни) Екатерин)- Михайлович - врача по общей гигиене Центрального филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемполо1 ни в Пермском крае»:
-Мальцеву Татьяну Николаевну..врача по общей гигиене Центрального филиала ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
-Талалуева Татьяна Викторовна ■ врача по общей гигиене Центрального филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»:



-Сенникову Марину Владимировну -  врача по общей гигиене Центрального филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
-Козаченко Владимира Борисовича -  врача по общей гигиене Центрального филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
-Кобелеву Марию Владимировну -  химика-эксперта Центрального филиала ФБУЗ «Центр ги
гиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
-Панькову Екатерину Александровну - инженера Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Пермском крае»;
-Овчанкову Анну Юрьевну -  химика-эксперта Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае»;
-Сиринову Марину Борисовну -  помощника врача по общей гигиене Центрального филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
-Гусеву Светлану Хамитовну -  помощника врача по гигиене детей и подростков Центрального 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
- Кошелеву Светлану Леонидовну - помощника врача по общей гигиене Центрального филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
-Юдинцеву Екатерину Александровну -  помощника врача эпидемиолога Центрального филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
-Калинину Ларису Владимировну -  помощника врача эпидемиолога Центрального филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
-Александрову Ольгу Анатольевну -  помощника врача эпидемиолога Центрального филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»;
-Зубареву Ольгу Ивановну -  заведующую санитарно-гигиенической лабораторией, химик- 
эксперт Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»; 
-Истомину Ленизу Фаизовну — заведующую микробиологической лабораторией, врач — бакте
риолог Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае». 
Приказ Федеральной службы по аккредитации от 21 мая 2015 г. № А-2491 «Об аккредитации 
Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Пермском крае» в качестве органа инспекции в национальной системе аккредитации.

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: выполнения утверждённого ежегодного плана 

проведения плановых проверок Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю на 2016 год, 
размещённого на официальном сайте Управления: www.59.rospotrebnadzor.ru;

задачами настоящей проверки являются: установление факта соблюдения либо несо
блюдения МАОУ «Фроловская средняя школа» обязательных требований действующих норма
тивных правовых актов Таможенного союза и законодательства РФ в сфере обеспечения сани
тарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей при осуще
ствлении деятельности.

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):
0  соблюдение обязательных требований;
соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям; 
выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора); 
проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде;
по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак
тера;
по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: не более 20 рабочих дней.
К проведению проверки приступить с 11 апреля 2016 г.
Проверку окончить не позднее 11 мая 2016 г.

http://www.59.rospotrebnadzor.ru


8. Правовые основания проведения проверки:
- Федеральный закон от 26.12.2008 года № 294 -  ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 года № 52 -  ФЗ «О санитарно -  эпидемиологическом благо
получии населения»;
- Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болез
ней»;
- Федеральный закон от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- Федеральный Закон от 29.12.2010 года № 436-Ф3 «О защите детей от информации, причи
няющий вред их здоровью и развитию»;
- Закон РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»;
- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее 
маркировки», утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 881;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой про
дукции»;
- Технический регламент Таможенного союза ТР 'ГС 025/2012 «О безопасности мебельной про
дукции»;
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего про
фессионального образования»;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья»;
- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 
пищевых продуктов»;
- СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осущест
вляющим медицинскую деятельность»;
- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья»;
- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно- 
вычислительным машинам и организации работы»;
- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды и центра
лизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
- СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ - 99/2009)»;
- СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности 
(ОСП О РБ-99/2010)»;
- СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические требования по ограничению облучения населения за 
счет природных источников ионизирующего излучения»;
- Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) за
грязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (утверждены Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.05.2003 года № 
114);
- Гигиенические нормативы ГН 2.1.6.2309-07 «Ориентировочные безопасные уровни воздейст
вия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест» (утверждены По
становлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
19.12.2007 года №92);



- СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных бо
лезней»;
- СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»;
- Приказ Министерства здравоохранения РФ от 29.06.2000 г. № 229 «О профессиональной ги
гиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций»;
- Приказ М3 и СР РФ № 302н от 12.04.2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязатель
ные предварительные и периодические медицинские осмотров (обследований), и порядка про
ведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследова
ний) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными ус
ловиями труда»;
- Другие нормативно-правовые акты Таможенного союза и РФ, регулирующие отношения в 
сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и защиты прав 
потребителей, опубликованные в установленном порядке.

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для дос
тижения целей и задач проведения проверки:
9.1. Рассмотрение документов, имеющих отношение к предмету проверки (не более 3 рабочих 
дней).
9.2. Обследование используемых МАОУ «Фроловская средняя школа» при осуществлении дея
тельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, по местам 
фактического осуществления деятельности, в том числе: обследование по адресам: Пермский 
край, Пермский район, с. Фролы, ул. Садовая, д. 7, ул. Центральная, д. 8, осуществляется Цен
тральным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» с оформлением 
протокола (акта) обследования -  не более 5 рабочих дней.
9.3. Проведение отбора проб (образцов) продукции, объектов внешней среды для исследований, 
измерений, с оформлением протоколов (актов) отбора осуществляется Центральным филиалом 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» -  не более 3 рабочих дней.
9.4. Проведение исследований, измерений отобранных проб (образцов) продукции, объектов 
внешней среды осуществляется Центральным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло
гии в Пермском крае» - не более 6 рабочих дней.
9.5. Проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы осуществляется Центральным фи
лиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», в том числе:
- экспертизы продукции, объектов внешней среды но результатам исследований, измерений 
отобранных проб (образцов);
- экспертизы расписания занятий, уроков, режима дня, 10-дневного меню;
по установлению соответствия (несоответствия) показателей обязательным требованиям, ука
занным в п. 8 настоящего распоряжения, с оформлением экспертного заключения - не более 1 
рабочего дня.
9.6. Проведение гигиенических и санитарно-эпидемиологических оценок по установлению 
вредного воздействия на человека продукции, объектов внешней среды, зданий, сооружений, 
помещений, оборудования, используемых объектом надзора для осуществления деятельности 
(работ, услуг), не соответствующих обязательным требованием, с оформлением заключения 
осуществляется Центральным филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском 
крае» - не более 2 рабочих дней.

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля 
(надзора):
Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению прове
рок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан 
по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Феде
рации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвер
ждённый приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла
гополучия человека от 16 июля 2012 г. № 764.



!!. Перечень документов, представление которых юридическим липом необходимо для 
достижения целей и задач проведения проверки:
- документы, подтверждающие полномочия представителей юридического лица присутствовать 
при проведении проверки, давать объяснения по представленным вопросам, подписывать доку
менты, составленные должностными лицами Управления Роспотребнадзора но Пермскому 
краю при проведении проверки, а также представить документы, подтверждающие их полно
мочия (должностные инструкции, приказы, доверенности и др.):
- свидетельство о государственной регистрации юридического лица:
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе ( I !IIII):
- Устав юридического лица:
- свидетельство о государственной pci нстрании права на хмельный участок и здание, лицензия 
на право ведения образовательной деятельности с приложением:
- документы, подтверждающие техническую безопасность зданий и сооружений:
-дию вор  (муниципальный контракт) на организацию питания;
- договор на медицинское обслуживание:
- договоры об оказании платных образовательных услуг, заключаемые с потребителями (3 шт.):
- договоры на у тилизацию отходов, водоснабжение:
-технические паспорта зданий:
- штатное расписание, личные медицинские книжки и списки сотрудников с данными о прохо
ждении медицинского осмотра и гигиенического обучения:
- примерное 2-х недельное меню:
- рабочие журналы но организации питания, медицинского обеспечения детей:
- расписание уроков, учебный план в школе:
- документы, подтверждающие качество и безопасность строительных и отделочных материа
лов. используемых в учреждении (за учебный 2015-2016 год):
-документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов:
- договор на стирку санитарной специальной одежды, подтверждающие документы:
- договор на проведение дератизации и дезинсекции, подтверждающие докл.менты.

З а м е с т и т е л ь  р у к о в о д и  теля / J l . i l .  А к и м о в а

11 рос к I распоряжения подготовила: 
спешгллист -- жеперт 
1нтра.:н>ного территориального отдела 
Скряоппп L.O.

4 й
К/

К о п и я  р а с п о р я ж е н и я  в р у ч е н а

(подпись руконодиТ'.’ 1я лиоо иного дотжностного шцл или уполномоченного и роле инп-л я юрплнчеслан о липа, ин/шниду̂ чыкн о 
»I j  W д при h i I мате т я о у  камнем л о до ! ж  моет и и .|»>к\ ме>о.ч. ни оенопании которо» о он лс;к ! к ч с г. расшифровк.-! (ьипнея i

«___ ______  » ___ ____  _ __ 2016 года



Ф1 ДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ Приложение к акту № 60 от 06.05.2016 г. 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

У п р а в л е н и е  ( Р о с п о т р е б н а д з о р а )  
п о  П е р м с к о м у  к р а ю  

Ц е н т р а л ь н ы й  т е р р и т о р и а л ь н ы й  о т д е л

Предписание 
должностного лица Роспотребнадзора, 
уполномоченного проводить проверку 

№ 50

от «6» мая 2016 года г. Пермь

Мною, Скрябиной Еленой Олеговной, специалистом-экспертом Центрального 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам 
проверки, проведенной в отношении Муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Фроловекая средняя школа» (далее МАОУ «Фроловекая средняя школа»), 
осуществляющего деятельность по адресам: Пермский край, Пермский район, с. Фролы, ул. 
Садовая, д. 7, ул. Центральная, д.8., были выявлены следующие нарушения действующих 
нормативных правовых актов РФ:

по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Фролы, ул. Садовая, д. 7 в МАОУ 
«Фроловекая средняя школа»:

1. Количество обучающихся превышает вместимость общеобразовательного учреждения, 
предусмотренную проектом, что является нарушением ст.11, ч. 1 ст.28 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - 
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ), п.п. 5.1., 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях» (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10);

2. На момент санитарно-эпидемиологического обследования количество обучающихся в 1 
«Б» (кабинет № 3) превышает расчетное количество исходя из расчета площади на одного 
обучающегося, на одного обучающегося приходится 1,5 кв.м, (при норме 2,5 кв.м,) что является 
нарушением ст.11, ч. 1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п. 4.9., 13.1 
СанПиН 2.4.2.2821-10;

3. Потолки и стены в актовом зале, раздевалке для мальчиков при спортивном зале, 
кабинете № 34, коридоре 2-го этажа, кабинете № 26, пищеблоке имеют дефекты отделки, 
признаки поражения грибком, что является нарушением ст.11, ч. 1 ст.28 Федерального закона 
от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п. 4.28., 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;

4. Согласно экспертному заключению Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае» № 205-ЦФ от 25 апреля 2016 г. по результатам санитарно- 
гигиенической оценки ученическая мебель подобрана без учёта роста учащихся:

1 «А» класс установлено 8 комплектов размера 3, 6 комплектов размера 4, отсутствует 
мебель размера 2 для 14 учащихся;

1 «Б» класс установлено 8 комплектов размера 3, 5 комплектов размера 4, отсутствует 
мебель размера 2 для 14 учащихся;

1 «В» класс установлено 10 комплектов размера 3, 3 комплектов размера 4, отсутствует 
мебель размера 2 для 14 учащихся;

2 « Б» установлено 7 комплектов размера 3, 9 комплектов размера 4, отсутствует мебель 
размера1 для 1-го учащегося, размера 2 для 11-ти учащихся;

4 «А» установлено 15 комплектов размера 6, отсутствует мебель размера 2 для 1-го 
учащихся, размера 3 для 14-ти учащихся, размера 4 для 11-ти учащихся;



4 « Б» установлено 15 комплектов размера 5, отсутствует мебель 3 размера для 17-ти 
учащихся, размера 4 для 8-ми учащихся, что является нарушением ст.11, ч. 1 ст.28 
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п. 5.1., 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;

5. В кабинете № 26 (СКК) расстояние от первой парты до учебной доски составляет не 
более 100 см (при гигиеническом требовании не менее 240 см), что является нарушением ст.11, 
ч. 1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п. 5.6., 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;

6. Сверлильный станок не оборудован предохранительными сетками, местным 
освещением, что является нарушением ст.11, ч. 1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 
52-ФЗ, п.п. 5.10., 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;

7.Умывальная раковина в мастерской не обеспечена подводкой горячей воды, 
электрополотенца или бумажные полотенца не предусмотрены, что является нарушением ст.11, 
ч. 1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п. 5.10., 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;

8. Моечная раковина в кабинете домоводства не обеспечена подводкой горячей воды, что 
является нарушением ст.11, ч. 1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п. 5.12., 
13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;

9. Над электроплитой в кабинете домоводства не предусмотрена установка механической 
вытяжной вентиляции, что является нарушением ст.11, ч. 1 ст.28 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п. 6.11., 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;

10. Отопительные приборы не оборудованы ограждениями из материалов безвредных для 
здоровья детей, что является нарушением ст.11, ч. 1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. 
№ 52-ФЗ, п.п. 6.1., 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;

11. На момент санитарно-эпидемиологического обследования стекла окон в коридоре 2-го 
этажа имели трещины, что является нарушением ст.11, ч. 1 ст.28 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п. 6.Ю., 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;

12. В соответствии с протоколом лабораторных испытаний ИЛЦ Центрального филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № п1034 огдп от 25.04.2016 г. проба 
воздуха, отобранная в кабинете информатики в объеме проведенных исследований, не 
соответствует требованиям п. 6.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 по веществу аммиак (экспертное 
заключение № 200-ЦФ от 25 апреля 2016 г. по результатам санитарно-эпидемиологической 
экспертизы протоколов лабораторных испытаний прилагается), что является нарушением ст.11,
ч. 1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п. 6.12., 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;

13. Светопроемы в мастерской трудового обучения, кабинете домоводства не оборудованы 
солнцезащитными устройствами, что является нарушением ст.11, ч. 1 ст.28 Федерального 
закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п. 7.1.8., 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;

14. Мастерские трудового обучения, кабинет домоводства, душевые при спортивном зале, 
умывальные в туалетах, умывальные при обеденном зеле не обеспечены горячим 
водоснабжением, что является нарушением ст.11, ч. 1 ст.28 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п. 8.1., 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10;

15. Через производственное помещение пищеблока (склад для сыпучих продуктов) 
проходит стояк системы канализации от верхних этажей, что является нарушением ст. 11, ч. 1 
ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п. 8.4., 13.1 СанПиН 2.4.2.2821-10, п. 3.10 
СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья»;

16. В складском помещении используются деревянные стеллажи, имеющие дефекты 
покрытия (не полностью окрашены), провести качественную влажную уборку и дезинфекцию 
не представляется возможным, что является нарушением ст. 11, ч. 1 ст.28 Федерального закона 
от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п. 4.6., 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования» (далее - СанПиН
2.4.5.2409-08);
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17. В овощном цехе установлен 1 производственный стол, что является нарушением ст.11,
ч. 1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п. 4.1, 14.2 приложение 1 СанПиН
2.4.5.2409-08;

18. Моечное оборудование, являющиеся источником выделений влаги не оборудовано 
локальными вытяжными системами, что является нарушением ст.11, ч. 1 ст.28 Федерального 
закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 3.6, 14.2 СанПиН 2.4.5.2409-08.

по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Фролы, ул. Центральная, д.8 в
структурном подразделении -  детский сад «Берёзка» МАОУ «Фроловекая средняя 
школа»:

1.В групповой младшей группы «Паровозик» на одного ребёнка приходится 1,2 кв.м,
(при норме 2,0 кв.м.), в подготовительной группе «Капелька» - 1,4 кв.м, (при норме 2,0 кв.м.), 
что является нарушением ст.11, ч. 1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 1.9, 
п. 4.12. приложение 1 таблица 1, п.п.20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13);

2.В дошкольной организации не обеспечены условия для просушивания верхней одежды и 
обуви, что является нарушением ст.11, ч. 1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, 
п. 4.13., п. 6.2., п.п.20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

3. На момент санитарно-эпидемиологического обследования стены в групповых и спальнях 
имели подтеки, признаки поражения грибком, что является нарушением ст.11, ч. 1 ст.28 
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 5.1., п.п.20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;

4. Пол в постирочной покрыт линолеумом, стыки краев линолеума не спаяны, имеются 
неровности покрытия, провести качественную влажную уборку и дезинфекция не 
представляется возможным, что является нарушением ст.11, ч. 1 ст.28 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 5.5., п.п.20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;

5. Согласно экспертному заключению Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае» № 206-ЦФ от 25 апреля 2016 г. по результатам санитарно- 
гигиенической оценки мебель детская дошкольная подобрана без учёта роста детей:

- в младшей группе «Паровозик» установлено 7 комплектов группы мебели 2, отсутствует 
группа мебели 00 для 1-го ребенка, группа мебели 0 для 20-ти детей, группа мебели 1 для 7-ми 
детей;

- в средней группе «Солнышко» установлено 6 комплектов группы мебели 2, отсутствует 
группа мебели 0 для 2-х детей, группа мебели 1 для 20-ти детей;

- в средней группе «Радуга» установлено 8 комплектов группы мебели 2, отсутствует
группа мебели 0 для 7-ми детей, группа мебели 1 для 17-ти детей;
- в старшей группе «Ромашка» установлено 7 комплектов группы мебели 2, отсутствует
группа мебели 1 для 20-ти детей;
- в подготовительной группе «Пчёлки» установлено 7 комплектов группы мебели 3,
отсутствует группа мебели 1 для 7-ми детей, группы мебели 2 для 14 детей;
- в подготовительной группе «Капелька» установлено 7 комплектов группы мебели 3, 

отсутствует группа мебели 1 для 8-ми детей, группы мебели 2 для 15 детей, что не соответствует 
п. 6.6. таблица 1 СанПиН 2.4.1.3049-13, что является нарушением ст.11, ч. 1 ст.28 Федерального 
закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 6.6., п.п.20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;

6. Учебные доски не обеспечены равномерным искусственным освещением, не 
оборудованы софитами, что является нарушением ст.11, ч. 1 ст.28 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 6.9., п.п.20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;

7. В дошкольной организации не используются (отсутствуют) наматрасники, что является 
нарушением ст.11, ч. 1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 17.14., п.п.20.1,
20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;

8. В туалетных не предусмотрены умывальные раковины для взрослых, что является 
нарушением ст.11, ч. 1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 6.16.2., п. 6.16.3., 
п.п.20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;
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9.В качестве ограждающих устройств отопительных приборов используются древесно
стружечные плиты, что является нарушением ст. 11, ч. 1 ст.28 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 8.3., п.п.20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;

10. Туалетные помещения 4-х групповых ячеек, помещения медицинского блока не 
обеспечены горячим водоснабжением, что является нарушением ст. 11, ч. 1 ст.28 Федерального 
закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 9.4., п.п.20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;

11 .Для технических целей (уборка помещений групповой, туалета) в туалетных 
помещениях не оборудован отдельный водопроводный кран, что является нарушением ст. 11, ч.
1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 17.3., п.п.20.1, 20.3 СанПиН
2.4.1.3049-13;

12. Для ополаскивания посуды в старшей группе не используется гибкий шланг с душевой 
насадкой (отсутствует), что является нарушением ст. 11, ч. 1 ст.28 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 13.6., п.п.20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;

13. В инструкциях о правилах мытья посуды не указанием концентрации и объемы 
применяемых моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением ст. 11, ч. 1 ст.28 
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 13.14., п.п.20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;

14. Моечные ванны не имеют объёмной вместимости, пробки из полимерных материалов 
не используются, столовая посуда моется под проточной водой либо в других ёмкостях (тазы) 
без полного погружения, что является нарушением ст. 11, ч. 1 ст.28 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 13.14., п.п.20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;

15. Питание не удовлетворяет физиологические потребности детей в основных пищевых 
веществах и энергии по результатам лабораторного контроля: отклонения содержания жиров, 
установленных лабораторным путем в сравнении с расчетными данными в пробе № 4651 «суп 
картофельный с рыбой» находятся ниже предела допустимых отклонений: при норме «± 5%», 
фактически отклонения жиров составили -  «-13,2%», сухих веществ «-8,6%» энергетической 
ценности «-5,3%». Содержание белков+углеводов «-3,9 %», золы, массы, по полноте вложения 
в величине допустимого уровня. В целом данная проба ниже предела допустимых отклонений 
(протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Центрального филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пермском крае» № 4651-4653 огдп от 25.04.2016 г.), что свидетельствует о не 
соблюдении норм закладки продуктов, не соблюдении рецептуры при изготовлении блюд и 
является нарушением ст. ст. 11, ч.2 ст. 17, ч. 1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52- 
ФЗ, п.п. 15.1 таблица 3, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;

16. Питание не удовлетворяет физиологические потребности детей в основных пищевых 
веществах и энергии по результатам лабораторного контроля: отклонения содержания 
белков+углеводов, установленных лабораторным путем в сравнении с расчетными данными в 
пробе 4652 «пюре картофельное» находятся выше предела допустимых отклонений: при норме 
«± 5%», фактически отклонения белков+углеводов составили -  «+18,3%», жиры -  «+20,2%» по 
полноте вложения -  «+13,3%», сухим веществам -  «+17,8 %», по энергетической ценности -  
«+18,9%». Содержание золы, массы в величине допустимого уровня. В целом данная проба 
выше предела допустимых отклонений (протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Центрального 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 4651-4653 огдп от 
25.04.2016 г.), что свидетельствует о не соблюдении норм закладки продуктов, не соблюдении 
рецептуры при изготовлении блюд и является нарушением ст. ст.11, ч.2 ст. 17, ч. 1 ст.28 
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п. 14.11, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;

17. Примерное десятидневное меню для детей, разработанное МАОУ «Фроловская 
средняя школа» структурное подразделение -  детский сад «Березка», не соответствует 
государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.4.1.3049-13 (экспертное заключение по результатам санитарно-гигиенических обследований, 
санитарно-гигиенических обследований и гигиенических оценок № 181-ЦФ от 20.04.2016 г.): 
в представленном меню допущено повторение блюд на следующий день: (11-й день на обед -  
капуста тушеная, 12-й день обед -  капуста тушеная; 16-й день обед -  капуста тушеная, 17-й 
день обед -  капуста тушеная), что является нарушением ст. ст.11, ч.2 ст. 17, ч. 1 ст.28 
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.
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18.С - витаминизации третьих и сладких блюд в учреждении не проводится либо 
проводится не в полном объеме (представлена объяснительная, согласно которой 
витаминизация проводится не в полном объеме из-за недостаточного выделения денежных 
средств на покупку аскорбиновой кислоты), что является нарушением ст. ст.11, ч. 1 ст.28 
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п. 14.21., 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;

19. Персонал дошкольной образовательной организации проходит медицинские 
осмотры не в полном объеме: в личной медицинской книжке отсутствует отметка о 
прохождении исследования на золотистый стафилококк у повара Костаревой Т.Н., помощников 
воспитателя Шишкиной Е.В., Лыткиной М.А., Паньковой Т.А., Давыдовой М.А.; в личной 
медицинской книжке отсутствует отметка о прохождении исследования на брюшной тиф у 
помощников воспитателя Шишкиной Е.В, Паньковой Т.А., в личной медицинской книжке 
отсутствует отметка о прохождении исследования на кишечные энтеробактерии у помощника 
воспитателя Паньковой Т.А, что является нарушением ст. ст.11, ч. 1 ст. 28, 34 Федерального 
закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. п.19.1., 19.2., 20.1, 20.2, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.п.
13.1, 13,3 СП 2.3.6.1079-01, Приказа М3 и СР РФ №302н от 12.04.2011 г. «Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотров 
(обследований), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда»;

20.Гигиеническое обучение своевременно не пройдено у помощника воспитателя 
Шишкиной Е.В., что является нарушением ст. ст.11, ч. 1 ст.28, 36 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п.19.1., 19.2., 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.п. 13.1, 13,3 СП
2.3.6.1079-01, Приказа Министерства здравоохранения РФ от 29.06.2000 г. № 229 «О 
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников 
организаций»;

21.Нарушена целостность системы приточно-вытяжной системы вентиляции на 
пищеблоке, в результате чего она не функционирует, что является нарушением ст. 11, ч. 1 ст.28 
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п.п. 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.5.16 СП
2.3.6.1079-01;

22. Моечные ванны для кухонной посуды, являющиеся источниками выделений тепла, 
газов, не оборудованы локальными вытяжными системами вентиляции в зоне максимального 
загрязнения, что является нарушением ст. ст.11, ч. 1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. 
№ 52-ФЗ, п.п. 13.4., 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 4.5. СП 2.3.6.1079-01;

23. Помещения пищеблока требуют косметического ремонта: в мясо - рыбном цехе 
штукатурка со стен и с потолка осыпается, плитка на стенах и на полу частично сколота, в 
горячем цехе штукатурка с потолка осыпается, что является нарушением ст. ст.11, ч. 1 ст.28 
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 5.16 СП 2.3.6.1079-01;

24. Колода для разруба мяса отсутствует, что является нарушением ст. ст.11, ч. 1 ст.28 
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, приложения № 4, п.п. 20.1, 20.3 СанПиН
2.4.1.3049-13, п. 6.6 СП 2.3.6.1079-01;

25. В месте присоединения каждой производственной ванны (в овощном, мясорыбном 
цехе, моечной кухонной посуды) к канализации воздушный разрыв не менее 20 мм от верха 
приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств отсутствует, что является 
нарушением ст. ст.11, ч. 1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. п. 13.9,, 20.1,
20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.8 СП 2.3.6.1079-01;

26. Доски и ножи промаркированы частично, что является нарушением ст. ст.11, ч. 1 ст.28 
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. п. 13.3,, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.
6.5 СП 2.3.6.1079-01;

27.В овощном цехе раковина для мытья рук отсутствует, что является нарушением ст. 
ст.11, ч. 1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, приложения 4, п. п. 13.8, 20.1,
20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.3 СП 2.3.6.1079-01;

28. На следующую продукцию (замороженные ягоды, изюм, чернослив, сухофрукты,
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свежемороженное мясо и рыба, овощи) отсутствуют маркировочные ярлыки (или их копии) с 
информацией о сроке и условиях хранения продукции, что является нарушением ст. 11, 4.1 ст. 
28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. 9 ст.17 Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п.п. 7.29 СП
2.3.6.1079-01, п. п. 14.1, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;

29.Ассортиментный перечень блюд, изготавливаемый на пищеблоке, не соответствует 
мощности пищеблока (стол для изготовления салатов одновременно используется для 
приготовления и разделывания теста, в овощном цехе проводится первичная и вторичная 
обработка овощей), что является нарушением ст. 11, ч.1 ст. 28 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ, п. п. 15.2, 20.1, 20.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно -  эпидемиологического 
благополучия населения» и/или ч. 2 ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей», 
руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» № 294 -  ФЗ от 26.12.2008 года.

П Р Е Д П И С Ы В А Ю :
МАОУ «Фроловская средняя школа», место нахождения юридического лица: Пермский 
край, Пермский район, с.Фролы, ул. Садовая, д. 7; места фактического осуществления 
деятельности: Пермский край, Пермский район, с. Фролы, ул. Садовая, д. 7, ул. 
Центральная, д.8.

МАОУ «Фроловская средняя школа» по адресу: Пермский край, Пермский район, с. 
Фролы, ул. Садовая, д. 7:

В срок: до 01.09.2018 г.:
1. Умывальную раковину в мастерской обеспечить подводкой горячей воды, 

электрополотенцами или бумажными полотенцами;
2. Моечную раковину в кабинете домоводства обеспечить подводкой горячей воды;
3. Ученическая мебель подобрать с учётом роста учащихся в 1 «А», «Б», «В», 2 «Б», 4 «А», «Б» 

классах;
4. В кабинете № 26 (СКК) обеспечить расстояние от первой парты до учебной доски не менее 

240 см;
5. Обеспечить количество рабочих мест для обучающихся, не превышающее вместимость 

общеобразовательной организации, предусмотренной проектом, по которому построено 
(реконструировано) здание;

6. Обеспечить количество обучающихся в 1 «Б» (кабинет № 3) не превышающее расчетное 
количество исходя из расчета площади на одного обучающегося;

7. Мастерские трудового обучения, кабинет домоводства, душевые при спортивном зале, 
умывальные в туалетах, умывальные при обеденном зеле обеспечить горячим 
водоснабжением;

В срок: до 15.05.2017 г.:

8. Устранить дефекты отделки, признаки поражения грибком на потолке, стенах в актовом 
зале, раздевалке для мальчиков при спортивном зале, кабинете № 34, коридоре 2-го этажа, 
кабинете № 26, пищеблоке;

9. Сверлильный станок оборудовать предохранительными сетками, местным освещением;
10. Над электроплитой в кабинете домоводства оборудовать механическую вытяжную 

вентиляцию;
11. Отопительные приборы оборудовать ограждениями из материалов безвредных для здоровья

детей;
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12. Заменить стекла окон в коридоре 2-го этажа;
13. Провести мероприятия по снижению аммиака до нормативных величин в воздухе закрытых 

помещений;
14. Светопроемы в мастерской трудового обучения, кабинете домоводства оборудовать 

солнцезащитными устройствами;
15. Переоборудовать систему канализации: через производственное помещение пищеблока 

(склад для сыпучих продуктов) не должны проходить стояки системы канализации от 
верхних этажей;

16. Обеспечить конструкцию и размещение стеллажей, позволяющую проводить влажную 
уборку;

17. Обеспечить в овощном цехе достаточное количество производственных столов;
18. Моечное оборудование, являющееся источником выделений влаги оборудовать локальными 

вытяжными системами;

МАОУ «Фроловская средняя школа» - структурное подразделение -  детский сад 
«Берёзка» по адресу: Пермский край, Пермский район, с. Фролы, ул. Центральная,
Д . 8 :

В срок: до 01.09.2018 г.:
19. Обеспечить площадь групповых в младшей группе «Паровозик», в подготовительной группе 

«Капелька» в соответствии с п. 4.12. приложение 1 таблица 1 СанПиН 2.4.1.3049-13;
20. Для пола в постирочной использовать материалы, допускающие обработку влажным 

способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов;
В срок: до 15.05.2017 г.:

21. Обеспечить условия для просушивания верхней одежды и обуви;
22. Обеспечить условия, допускающие уборку влажным способом и дезинфекцию в 

помещениях групповых и спальнях: стены должны быть гладкими, без признаков 
поражений грибком и иметь отделку,

23. Мебель детскую дошкольную подобрать с учётом роста детей: в младшей группе 
«Паровозик», в средней группе «Солнышко», в средней группе «Радуга», в старшей группе 
«Ромашка», в подготовительной группе «Пчёлки»;

24. Учебные доски обеспечить равномерным искусственным освещением;
25. Обеспечить дошкольную организацию наматрасниками;
26. В туалетных предусмотреть умывальные раковины для взрослых;
27. Отопительные приборы оборудовать ограждениями из материалов безвредных для здоровья

детей;
28. Туалетные помещения 4-х групповых ячеек, помещения медицинского блока обеспечить 

горячим водоснабжением;
29. Для технических целей (уборка помещений групповой, туалета) в туалетных помещениях 

оборудовать отдельный водопроводный кран;
30. Для ополаскивания посуды в старшей группе оборудовать гибкий шланг с душевой 

насадкой;
31. Оборудовать моечные ванны в буфетных в соответствии с п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13;
32. Провести ремонт приточно-вытяжной системы вентиляции на пищеблоке;
33. Моечные ванны для кухонной посуды, являющиеся источником выделений влаги 

оборудовать локальными вытяжными системами;
34. Провести косметический ремонт помещений пищеблока (мясо-рыбный и горячий цех);
35. Обеспечить наличие колоды для разруба мяса, установленной на крестовине или специальной 

подставке, скрепленной металлическими обручами;
36. Присоединить производственные ванны на пищеблоке к канализации с воздушным 

разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки;
37. Установить в овощном цехе раковину для мытья рук;

В срок: до 01.09.2016 г.:
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38. Сохранять маркировочные ярлыки (или их копии) до окончания сроков реализации 
продукции;

39. Обеспечить ассортиментный перечень блюд, изготавливаемый на пищеблоке, в соответствии 
с мощностью пищеблока.

40. Промаркировать доски и ножи;
41. В инструкциях о правилах мытья посуды указать концентрации и объемы применяемых 

моющих и дезинфицирующих средств;
42. Обеспечить контроль за технологией приготовления блюд, а именно: производство готовых 

блюд и кулинарных изделий осуществлять в соответствии с технологическими картами, в 
которых должна быть отражена рецептура и технология их приготовления в соответствии с 
требованиями с учетом физиологических потребностей детей в основных веществах и 
энергии;

43. Не допускать в примерном меню повторения одних и тех же блюд или кулинарных изделий 
в один и тот же день или в последующие 2 дня;

44. Проводить С-витаминизацию третьих и сладких блюд с занесением результатов в журнал;
45. Персоналу пищеблока и помощникам воспитателя пройти медицинский осмотр в полном 

объеме;
46. Помощнику воспитателя Шишкиной Е.В. пройти гигиеническое обучение;

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, индивидуальному 
предпринимателю, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 
Федерального закона «О санитарно -  эпидемиологического благополучия населения», а именно не 
допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в 
случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо 
использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно -  
цифровой подписью законного представителя ЮЛ, вид которой предусмотрен законодательством 
Российской Федерации, не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения 
настоящего предписания по адресу: Центральный территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Пермскому краю, 614016, адрес -  г. Пермь, ул. Мира, 66г, факс (342) 2297570 тел. (342) 229 96 30. 
Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет административную 
ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами 
главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном 
нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего 
предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном 
законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению. 
Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, предусмотренную ст.

19.5 ч. 1 КоАП РФ по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Специалист -  эксперт 
Центрального территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора

Копия предписания получена (направлена):
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сказано, что ответственность за причинённый малолетним вред несет организация, где малолетний 
временно находился по надзором на основе договора, если эта организация не докажет, что вред 
возник не по их вине.

3. В пункте 3.2.15 письменного договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования №72 от 01.09.2014, заключенном МОУ Фроловская средняя 
общеобразовательная школа (в настоящее время МАОУ «Фроловская средняя школа») с Браилко 
Наталией Ивановной в интересах Браилко Александры Дмитриевны, 06.11.2009 года рождения, не 
достоверно указаны о режиме и графике питания (четырехразовый), а фактически режим питания 
пятиразовый, дополнительное соглашение (иной письменный документ), подписанный сторонами 
отсутствует, что является нарушением требований п. 12 Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г № 706 
ст.8 ст. 10 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей".

4. В пункте 3.4.19 письменного договора об образовании по образовательным программам 
дошкольного образования №72 от 01.09.2014, заключенном МОУ Фроловская средняя 
общеобразовательная школа (в настоящее время МАОУ «Фроловская средняя школа») с Браилко 
Наталией Ивановной в интересах Браилко Александры Дмитриевны, 06.11.2009 года рождения 
включено условие, ущемляющее права потребителя, указано что «в случае порчи и/или 
уничтожения имущества принадлежащего Учреждению на праве собственности или ином праве 
(далее по тексту ущерб) Родитель обязуется возместить в полном объеме стоимость причиненного 
ущерба в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и предъявляемым законным требованиям 
Учреждения, при этом Браилко Александра Дмитриевна является малолетним ребенком, 
согласно ст. 27 ГК РФ (возраст до 14 лет). В Договорах отсутствует положение об ответственности 
исполнителя за причиненный воспитанником ущерб, таким образом, п. 3.4.19 Договора, где 
ответственность за причиненный воспитанником ущерб приоритетно в одностороннем порядке 
возложена на родителей (законных представителей) детей является нарушением требований чЛ 
ст. 16 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", так как ущемляет 
права потребителя, ввиду несоответствия положениям п. 3 ст. 1073 Гражданского кодекса РФ. 
где сказано, что ответственность за причинённый малолетним вред несет организация, где 
малолетний временно находился по надзором на основе договора, если эта организация не 
докажет, что вред возник не по их вине.

5. В п .1.3 Дополнительного соглашения №615 от 15.01.2016 к Договору об образовании по 
образовательным программам дошкольного образования, заключенном МАОУ «Фроловская 
средняя школа» с Браилко Наталией Ивановной в интересах Браилко Александры Дмитриевны, 
06.11.2009 года рождения (далее Договор), а так же в счет квитанции за март 2016 г. для 
ежемесячной платы по Договору отсутствует достоверная информация о предмете договора в 
части наименования возмездной услуги, указано «родительская плата по присмотру и уходу», а 
фактически ежемесячная плата в размере 92 рубля вносится родителями за питание детей, в 
составе затрат, что так же следует из Постановления Администрации Пермского муниципального 
района №1636 от 18.11.2015, отсутствие достоверной информации в договоре является 
нарушением требований ст.8, ст. 10 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав 
потребителей", ч.1 ст. 422 ГК РФ, ст.432 ГК РФ.

На основании ч.2 ст.40 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей», 
руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» № 294 -  ФЗ от 26.12.2008 года,

в целях устранения нарушений действующих нормативных правовых актов РФ,

МАОУ «Фроловская средняя школа», ИНН 5948002664, ОГРН 1025902396937, 
место нахождения юридического лица: 614530, Пермский край, Пермский район, с. Фролы, ул.

Садовая, д. 7,
место осуществления деятельности: 614530, Пермский край, Пермский район, с. Фролы, ул.

Садовая, д. 7 и Пермский край, Пермский район, с. Фролы, ул. Центральная, д. 8

П Р Е Д П И С Ы В А Ю :
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При осуществлении деятельности МАОУ «Фроловская средняя школа» по адресу Пермский край. 
Пермский район, с. Фролы, ул. Садовая, д. 7 и при осуществлении деятельности в структурном 
подразделении МАОУ «Фроловская средняя школа» детский сад «Березка» по адресу 614530. 
Пермский край, Пермский район, с. Фролы, ул. Центральная, д. 8, произвести следующие 
действия:

1. Внести изменения в договора о предоставлении дополнительных платных образовательных 
услуг «Школа будущего первоклассника», заключенные и заключаемые МАОУ «Фроловская 
средняя школа» с родителями (законными представителями) в интересах малолетних, в части 
дополнения необходимой и достоверной информацией о порядке ежемесячной оплаты 
(предоплата или оплата за истекший месяц), о порядке предоставления исполнителем счетов на 
оплату (сроки и способ доставки (вручения)); о правилах и порядке перерасчета платы в случае 
пропуска занятий, сведения о форме обучения, в соответствии с требованиями п. 12 Правил оказа
ния платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 г. № 706, ст.8 ст. 10 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав 
потребителей".

2. Внести изменения в договора о предоставлении дополнительных платных образовательных 
услуг «Школа будущего первоклассника», заключенные и заключаемые МАОУ «Фроловская 
средняя школа» с родителями (законными представителями) в интересах малолетних, 
относительно п.2.3.11 где ответственность за причиненный воспитанником ущерб приоритетно в 
одностороннем порядке возложена на родителей (законных представителей) детей, что ущемляет 
их права потребителей (чЛ ст. 16 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав 
потребителей"), при одновременном отсутствии в Договорах положений, предусматривающих 
ответственность исполнителя, что противоречит ст. 1073 ГК РФ, где пунктом 3 в отношении 
ответственности за вред, причиненный несовершеннолетним, который временно находился под 
надзором в образовательной организации на основе договора возложена именно на организацию, 
если эта организация не докажет, что вред возник не по их вине.

3. Внести изменения в письменные договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования заключенные МОУ Фроловская средняя 
общеобразовательная школа (в настоящее время МАОУ «Фроловская средняя школа») с 
родителями (законными представителями) в интересах малолетних, где в п.3.2.5 не достоверно 
указаны сведения о режиме и графике питания -  четырехразовый, а фактически пятиразовый, во 
исполнение требований п.12 Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706, ст.8 ст. 10 Закона РФ от 7 февраля 1992 
г. N 2300-1 "О защите прав потребителей".

4. Внести изменения в письменные договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования, заключенные и заключаемые МАОУ «Фроловская
средняя школа» с родителями (законными представителями) в интересах малолетних, 
относительно п.3.4.19, где ответственность за причиненный воспитанником ущерб приоритетно в 
одностороннем порядке возложена на родителей (законных представителей) детей, что ущемляет 
их права потребителей (чЛ ст. 16 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 "О защите прав 
потребителей"), при одновременном отсутствии в Договорах положений, предусматривающих 
ответственность исполнителя, что противоречит ст. 1073 ГК РФ, где пунктом 3 в отношении 
ответственности за вред, причиненный несовершеннолетним, который временно находился под 
надзором в образовательной организации на основе договора возложена именно на организацию, 
если эта организация не докажет, что вред возник не по их вине.

5. Внести изменения в письменные договора об образовании по образовательным
программам дошкольного образования, заключенные и заключаемые МАОУ «Фроловская
средняя школа» с родителями (законными представителями) в интересах малолетних, а так же в 
счет квитанции для ежемесячной платы, оформляемым по данным договорам, в части достоверной 
информации о предмете договора в части наименования возмездной услуги, то есть «за питание 
детей», что следует из Постановления Администрации Пермского муниципального района №1636 
от 18.11.2015, в соответствии с требованиями ст.8, ст.Ю Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 
"О защите прав потребителей", 4.1 ст. 422 ГК РФ, ст.432 ГК РФ.
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Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется МАОУ «Фроловска* 
средняя школа».

Срок исполнения всех пунктов предписания устанавливается до 02 июня 2016 г.
Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме ( д о п у с т и м о  

использование факсимильной связи), в форме электронного документа, подписанного электронно
цифровой подписью ИП, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации,

Л Р  адресу: Центральный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Пермскому краю, 614066, г. Пермь, ул. Мира д.ббг, факс 229-75-70, E-mail: perm_cto@mail.ru

не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего 
предписания.

Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет 
административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нормами 
главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном 
нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего 
предписания. Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном 
законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.
Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, 

предусмотренную ст. 19.5 КоАП ;;ф аат невыполнения в установленный срок
настоящего предписания.

Ведущий специалист-эксперт

Копия предписания получена (направл®

В.Г. Мальцева
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Управление образования администрации 

Пермского муниципального образования
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩ ЕОЫ 'А Ю ВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ФРО. ГОВСК'ЛЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛ \ ..

614530, с. Фролы, ул. Садовая, д. 7 
тел./факс (342) 99-82-17 

E-mal: frolschool@inbox.ru 
ИНН 5948002664 КПГI 59480100 1 

ОКНО 31552957 ОГРН 102590239^937
«У З»  tU O lL ^  2016г. №  4 4 Х>

на №  о т « » 2 0 1 г,

В IITO  У правление 
Р оспотребнадзора 
по П ерм ском у краю  
ведущ ем у специалисту-эксперту  
В.Г. М ал ьц ев о й .

И н ф ор м ац и я  об устран ен и и  н аруш ен и й , вы явлен н ы х  
в резул ьтате плановой проверки  22 .04 .2016г.

№
п/п

Нарушение Результат устранения

1 Недостоверно указаны сведения о 
режиме и графике питания в 
Договорах об образовании по 
образовательным программам 
до ш ко л ьного образо ван ия.

В связи с отсутствием части воспитанников (отпуска 
родителей), доукомплектованием Структурного 
подразделения детский сад «Нерезка» 
Дополнительные соглашения е родителями будут 
заключаться с 01.06.2016г. (Приложение), в них 
включены следующие пункты дополнения: 
п. 1.1.1. режим и график питания с указанием 
конкретного времени приема пищи воспитанниками, 
п. 1.1.3. -- ответственность за причиненный 
воспитанниками ущерб (вред) несет организация, где 
малолетний временно находится под надзором на 
основе Договора, если эта организация не докажет, что 
ущерб (вред) возник не по их вине. В случае 
доказательства вины малолетнего ответственность 
возлагается на роди теля (законного представителя), 
п. 1.1.2. информация о предмете договора (оказание 
муниципальной услуги по реализации образовательной 
программы дошкольного образования: присмотр и уход 
за ребенком, организация питания ребенка.

2 Недостоверная информация в 
Договорах: об ответственности 
родителей за причиненный 
воспитанниками ущерб

”>J Не указана в Договорах об 
образовании по образовательным 
программам дошкольного 
образо ва н и я досто верная 
информация о предме те договора 
в части наименования возмездной 
услуги

4 В Договора о предоставлении 
до 1 юл ни тел ьн ых мл а г н ы х 
образовательных услуг 
необходимо внести дополнения: о 
порядке ежемесячной оплаты, о 
порядке предоставления

В Договора о предоставлении дополнительных 
платных образовательных услуг в 2016-2017 учебном 
году (ввиду того, что дополнительная платная 
образовательная услуга «Школа будущего 
первоклассника» в 2016 году закончила свое 
функционирование, а другие дополнительные платные
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5 Внесение изменений в Договора о 
п редоетавле н и и до пол н ител ь н ы х

исполнителем счетов на оплату; о 
правилах и порядке перерасчета 
платы в случае пропуска занятий; 
сведения о форме обучения.

образовательные услуги не оказываются) нарушения, 
указанные в Предписании № 49 должностного лица 
Роспотребнадзора, уполномоченного проводить 
проверку от 06.05.2016г., будут исправлены: внесены 
дополнения:

ответственности за причиненный 
ущерб 0 0
обучающимися/вое 11 итан н и кам и.

платных образовательных услуг об
о порядке ежемесячной оплаты (предоплата до 15 

числа текущего месяца), о порядке предоставления 
исполнителем квитанции на оплату: в первую неделю 
месяца лично родителю учителем «Школы будущего 
первоклассника»;
- о правилах и порядке перерасчета платы в случае 
пропуска занятий: предоставление заказчиком >слуi и 
письмен н о го до куме нта, подт ве рж да ю т е  го
уважи тельность причины пропуска занятий, является 
основанием для перерасчета платы;
- сведения о форме обучения: очная;
- ответственность за причиненный обучающимся 
ущерб несет организация, где несовершеннолетний 
временно находился под надзором на основе Договора, 
если эта организация не докажет, что вред возник не по 
их вине. При доказательстве вины 
несовершеннолетнего ответс твенность за причиненный 
организации ущерб несу т родители (законные

j представители). _______ _______________

Д ирект М .Д. П етренко



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №

с. Фролы

к Договору об образовании по образовательным прог раммам 
дошкольного образования № ____ от «___ » __________2016 года

« » 2016 года

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Фроловская средняя школа», 
осуществляющее образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 
образования на основании лицензии от «26» ноября 2015г. серия 59JI01 №0002535. выданной
Государственной инспекцией по надзору и контролю в сфере образования Пермского края на бессрочный 
срок, в лице директора Петренко Марины Анатольевны, действующей на основании Устава, и

(далее по тексту - Родитель), паспорт: серия___
кем: _______
действующий в интересах несовершеннолетнего

номер выдан «___» 20

(ф ам и л и я , имя, отчество , д ата р ож д ен и я  ребенка)

проживающего по адресу

(п о л н ы й  ад рес  м еста ж и тельства  PFB F H K A  с у казани ем  и ндекса)

(далее по тексту Воспитанник), совместно именуемые «Стороны», в связи со сменой наименования
общеобразовательного учреждения на основании приказа управления образования администрации муниципального
образования «Пермский муниципальный район» №373 от 21.09.2015г. «О смене наименования и утверждении новой
редакции Устава» заклю чили настоящ ее Дополнительное соглаш ение о нижеследую щем:
1. Внести изменения в раздел 3 п.3.2.15; в раздел 4 п.4.2:
1.1.Пункт 3.2.15 раздела 3 Договора читать в новой редакции: Обеспечить Воспитанника

сбалансированным питанием, необходимым для его роста и развития is соответствии с предъявляемыми 
нормами и требованиями. Установить следующий пятиразовый режим питания в Учреждении: 8 часов 
30 минут завтрак: 10 часов 30 минут второй завтрак; 12 часов обед: 15 часов 30 минут полдник: 
17 часов 30 минут - ужин.

1.2. Пункт 4.2 раздела 4 Договора читать в новой редакции: Начисление родительской платы производится 
за каждый месяц из расчета фактически оказанной услуги. Плата родителей (законных представителей) 
за присмотр и уходу за ребенком устанавливается в размере 80% расходов на организацию детей, 
утвержденных в составе расчетно-нормативных затрат на оказание муниципальной услуги по 
реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход, в 
соответствии с отметками в табеле посещаемости.

1.3. В раздел 3 включить п.3.1.19: Ответственность за причиненный воспитанником ущерб (вред) несет 
организация, где малолетний временно находится под надзором на основании Договора, если эта 
организация не докажет, что ущерб (вред) возник не по их вине. В случае доказательства вины 
малолетнего ответственность возлагается на родителя (законного представителя).

2. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 
действует до полного исполнения взаимных обязательств Сторон.

4. Реквизиты, адреса, подписи сторон:
Родитель (законный представитель):
ФИО:

Учреждение:
МАОУ «Фроловская средняя школа»
Адрес:Пермский край. Пермский район,
с. Фролы, ул. Садовая ,7
тел./факс: (342) 2-99-82-17, 2-99-82-36
ИНН/КПП 5948002664/594801001
ФЭУ Пермского муниципального района
(МАОУ «Фроловская средняя школа»
л/с 2077400080) НИК 045773001
р/с 40701810300003000001 Отделение Перми
г.Пермь. ОКТМО 57646000
К Б К 00000000000000000130

Адрес:

Телефон:

Директор 0 0 : М.Д. Петренко Родитель:
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