
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Оренбургской области 

Юго-Западный территориальный отдел
Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47 
тел.: 8(35346) 4-59-32, mail: yuzto@56.rospotrebnadzor.ru 

Предписание № 22-82-П
Оренбургская область,
г. Сорочинск,
ул. Мол одежная,47.
«11» мая 2021 г.

Специалиста-эксперта_____ Юго-Западного территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Оренбургской области Понятовой Ириной Николаевной 

на основании акта проверки № 20 от 11.05.2021г., проведенной в соответствии с 
распоряжением № 22-82-П от «29» марта 2021 года в отношении Муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №7" 
города Сорочинска Оренбургской области 
Местонахождение проверяемого объекта:

Юридический адрес: 461900,Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, 18. 
Фактический адрес: 461900, Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Карла Маркса, 18, 
ул. Карла Маркса, 89.

установлены
нарушения требований санитарного законодательства:

по адресу Оренбургская область, г. Сорочинск. ул. Карла Маркса, 18

1. В нарушение п.8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения" оценив питание 
школьников, установлено что дети получают только завтраки, тогда как согласно 
расписанию уроков, дети учатся в две смены, вторая смена с 14ч ООминут должна 
получать обед.

2. В нарушение приложение 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" 
установлено, что в 12дневном меню для детей 12 лет и старше масса порций блюд не 
соответствует требованиям, а именно: на 3 день в меню гарнир 150г, в норме 180- 
230гр, 7день в меню салат бОгр, в норме 100гр-150гр.

по адресу Оренбургская область, г. Сорочинск. ул. Карла Маркса. 89

3 .. В нарушение и. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
потолки помещений имеют следы протеканий, тогда как стены и потолки 
помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и 
признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную 
обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4. Медицинский осмотр сотрудниками пройден не в полном объеме, что является 
нарушение и. 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

mailto:yuzto@56.rospotrebnadzor.ru


ПРЕДПИСЫВАЮ:
Директору Муниципального автономного общеобразовательного учреждения "Средняя

общеобразовательная школа № 7 "
принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:

В срок до 01.09.2021г.
Во исполнении требований:

Оренбургская область, г. Сорочинск. ул. Карла Маркса. 18
1. организовать двухразовое питание.
2. выход массы порций блюд привести в соответствие требованиям для каждой возрастной 

группы.
Оренбургская область, г. Сорочинск. ул. Карла Маркса. 89

3. обеспечить прохождение медицинского осмотра сотрудников в полном объёме.
В срок до 01.01.2022г

4. устранить следы дефекта потолка, следы протекания.

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить
начальника Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Оренбургской области в письменном виде по адресу: Оренбургская область, г. 
Сорочинск, ул. Молодежная,47, в срок не позднее 3 дней от даты окончания срока, 
установленного для устранения каждого из нарушений. К указанному уведомлению 
могут быть приложены документы, подтверждающие факт выполнения 
соответствующих мероприятий.

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в 
суд или вышестоящему должностному лицу.
За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении 
которого оно выдано, привлекается к административной ответственности, 
предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Предписание получил: Директор Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №7" г. 
сорочинска Оренбургской области 
Милова С.В. / / Ж ^  »--•_________

Специалист-эксперт Юго-Западного 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Оренбургской 
области Понятова Ирина Николаевна


