
управление Федеральной службы по надзорув сфере защиты прав потребителей
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""ро*ч"rr"a*'Оу,Ершичском, Шумячском районах21б500, Смоленская область, ..Го.па"rrr, у"iК-r.Й o.ZO, т.4-1 7-38

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЬUIВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙпо результатам плановой выездной

от" 22 '' июня 20|7 г. м |2-604

проверки

2 1 65 00 С.uоленская обласmь,
z.Рославль, переулок б-й Слло-

ленскай, d.10
(ýIecTo составления акта)

<<22у uюня 20 17

Управленuя Фе-
LrcUflUJlучuЮ Че-

;;:#;:*:::::::: ОбЛаСmu В Рославльском, Ершuчском,Iцумячскоtп цIлюlаенков{tлюdмuла Васuльевна
(ti]апtи,пrlя, ll\,1я, отчествО (прt,t на-Tичии), до-]l)I(tIость до.п)l(tJостного.,lttца Управ,пеtttIя. tsыдавшего предписание)

ИНН:6725007879 оГРН: 1026700927б04 КПП:67250100I

ЮР'диu'ский адрес: 2Iб,J";ё;;|i'i"ili'iii''}iiri;;#,:,'";::;i,ЖЖ; 
район, z.рослсtвль, пе_реулок 6-Гt С.uоленскай, d.10

Фактический адрес: 21б500 Смоленсксtя облсtспtь, Рослсtв,пьскt.ttt pcttioH, z.Рослсtвль,переулок 6-й С,иоленскtttц d.I0
(алрес пtеста осущес.гвле}I}.lя леяте"цьностtl, фи,,tпа,па. пllедставttгс-пьс-гва)

Законный представитель :

zo учренсdенuя <СреDняя

Зарегистрирован в: Межрайонной Iiнспекции Федерапьной нацоговой службы NЪ5 по Смо-ленской области.

в xode провеdенuя проверкu усmановленьl наруulеная полоэrcенuй, dейсmвуюu4uх нор-,маmuвнь,х ПРаВОВ1,1х акmов Россайс,кой ФеdZрацаа, преdуслtаmрuваЮLцuх обязаmель-ные mребованuя м 52,Ф3 оm 30,03.t999z. ко iоп)*Lрпо-эпttdемuоло?uческо"u блаzопо-лучаа населенuя>l (с послеdуюu4uма dополненаяма а uз,цененаямll) сm.28 - санаmарно-эпudеtпаолоzuческuе mребо,ванuя к условuя.ги оmdьша u озdоровленuя dеmей, uх восп.l-mанuя u обученая, а mакilсе СанПuН 2.4,4.2599-]0 <Гаiuеначескае mребованая кусmройсmву, соdераrcанаЮ а орzанu'ацuа реilсЧлrа рабоmьt в озdоровu-rпчоuо учреuсОе-
i;T. 

с dHeBHbtlП пребыванаелl dеmей в пфаоd ooo'iiynr, п. 13.1, п.10.3, п.10,4, п.8.14, п.

п,13,1 - руководитель оздоровительного rryеждения и юридические лица, независимо оторгаЕизационных правовых форм, и индивидуальные предприниматели, деятельность ко-торых связана с организацией летнего оздоровления, являются ответственными лицами заорганизацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, в том числе обеспечи-вают:



п,п, б) - выполнение требований санитарных правил Bce\lll
руководителем ЛОУ не предприняты д.{еры по выполнению
вил всеми сотрудниками учреждения;

сотрудниками учрежден
требований санитарных п

п,п, Д) - н,lличие личных медицинских книжек на каждого работника и своевременногопрохождеНияимИ периодических медицинских обследований, а также соблюдение пери-одиц{ости вакцинации в соответствии с национальным календарем rIрививо к - оmсуm-сmвуюm прuвавкu проmuв кора у Гайвас о.В., ПеmровоЙ Р.А., кiрпrrйл Г.л.; 
- --J"1

- нарушеН п,10,З, п,10,4 СанПиН 2.4.4.25gg-10 <Гигиенические требования к устройству,содержанию и организации режима работы в оздоровительньж r{реждениях с дневнымпребыванием детей в периоД каникул) * для обеспечения физиоло.ичесооИ потребности ввитаминаХ в обязательном порядке проводится С-витаминизация третьих блюд обеденногорациона, Витаминизация осуществляетQя в соответствии с инструкцией (приложение 6).витаминные напитки готовят в соответствии с прилагаемыми инструкциями не,,осред-ственно перед раздачей. Витаминизация блюд прБ"од"r.я под контролем медицинскогоработника - нарушtаюmся mребованuя провеdеная C-BumaManuriiii mреmьах блюd, очеlи сваdеmельсmвуюm 3апасu, внесенные в uсурнал бракераJtса'zоmовой куланарнойпроdукцuа, zdе указано, чmо mРеml,е блюdо Оu*i'iроrоmовлено в 12-З0, проба сняmа 12-45, оmdано на разdачу 13-00. iереd разdачей iuйо-проuеdена вumал.uназацая блюdа прчmемпераmуре более +14" С; ]

п,8,14 - обработка яиц проводится в отдельном помещении либо в специально отдельномместе,,щля этих целей использ}тотся ,rромаркировапные емкости. Обработка яиц прово-дится при полном IIогружении В следующем порядке: раствор кальцинированной соды,дезинфицирующий раствор, ополаскивание проточной Водой - dпо Лезанфекцuu асполь-зуеmся dезuнфuцuруюu4ее среdсmво кди-юiоr>, со?ласно ансmрукцач по пршиененuюоm 2003 zоDа, вес оdноЙ mаблеmка сосmавляеm 3,32+0,18, on*uiior*u -opn 1,52+0,12,[анное среdсmво не преdусмоmрено проазвоdumелеу dля обрабоmкu скорлупьt яац (непр е dу слt о mр е н о пр о uз в о d umелем п о ан с mру кц u u 2 0 0 3 z.) ;

п,I0,1, а mак)tсе СанПаН 2,4,5,2409-08 <Санumарно-эпаdелr|tолоzllческuе mребованая корzанu'аЦuu пumаНuя обучаЮu4uхся в обu4еобрLtоваmель"О,r* У"Рr*Ь)|оо"*, учренсdе-нuях начальноZо u cpedHezo профессаональноZо образованuяll п,5.I0- при мытье столо-вой посудЫ ручныМ способоМ в трехсекционных ваннах должен соблюдаться следующийпорядок:
- механическое удirление остатков пищи;

- мытье в воде с добавлением моющего средства при температур е 45С;- мытье во второй секции с добавлением моющего средства в два раза меньше, чем в цер-вой при температуре 45С;
- ополаскивание при температуре 45с С использованием металлической сетки с ручками игибкого шланга с душевой насiдкои, наруurаюmся mребованuя по реJtсuлrу Iпыmья сmо-ловоЙ посуlы, mреmья секцuя не оборуdЪ-вана zабкЙ uашнzо.ц с dуоuевой насаОкой;

п.4.10 - для раздеЛьногО хранениЯ сырыХ и готовыХ ПРоДУктов, их технической обработкии раздачи в обязательном порядке должны использоваться раздельные и специально про-маркированные оборудования, разделочный, KyxoHHfuI посуда - не соблюdеньt mребованаяпо храненuю разdелочноzо uнвенmаря. fоска dля сьtрой u zоmовой проdукцuа храняmсявлtесmе (овоu4u вареные, хлеб, сьlрыtе курь., Zасmронол4ая а.m.d.

в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований законо-дательства предписываю :

1, -руковоDаmелю лоУ преdпраняmь все "uеры по вьlполненuю mребованuй сана-mаР Hlrlx пр ав аJI в с eJw u с о mру d н ак ам u у чр еuс d ен uя ;



2' - обеспечumь все условая соблюdенuя mребованuй по провеdенаю с-
в аmалluн аз ацuя mр е mь ах бл ю D ;3, - прuобресmа dезuНфuцаруюu4ее среdсmво, dля обрабоmка скорлупы яац, преdу-сJиоmренное u пропuсанное в uнсmрукцuа оm проазвоDumеля;

4, - обеспеЧumь соблЮdенuе caшamapHozo закоНоdаmельсmва'по храненаю разdе-лочньlх docoK dля сьtрой u zоmовой проdукцаа;
5, - оборуdОваmЬ mреmьЮ секцаЮ BaHHbt dля ополаскаваная сmоловой посуdьt zuб-кuлl,uланzоIп с Dушевой насаdкой.

(указатЬ конкретные деЙствия необходимые к выполнению для исполнения требований законодательства)

Усmановumь срок dля uсполненая: do 01.05.20]8 zoda
(уквываетсяединыйсрок) Ъ

разъясняется право гражданина, юридического лица' индивидуального Предприни-мателя' проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами' выводами, Пред-ложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об yarpurrarr""
вьUIвлеIIных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки впра-ве представить в Управление Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отно-шении акта проверки и (или) вьцанного предписания об уarрu"Ё""и вьUIвленньж наруше-ний в целом или его отдельньIх положений.

к возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснован-
ность возражений,или их заверенные копии' атакже направлены дополнительно. iВ соответСтвии сО ст. 19.5ч.1 КоАП РФ невыполнение в установленный срок закон-ного предIIисания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор(контроль), об устранении нарушоний auпоrrодur.льства влечет н€lложение администра-тивIlого штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностньIх лиц -от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юри-дических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

с предоставленными правами ознакомлен; об обязанности выполнения п
ПРеДУПРеЩД 
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ДIlвидуаIIьногО предпрt.lнlt\Iате"пя. его упо"цноN,оченIlого представителя). nornubo с расшlrlфровкой)

Копию предписания
f,шаmрuй Павловuч

получил(а) : duрекmор МБОУ <Среdняя М4> Москалев
(Ф,И.О, дол;кllОсть руководtlтеля] tlногО до"ц)IiностногО ЛtlЦа 1.|,11.1 уполноN{оченIlОго представ}lте,пя юр'1л}.Iческого --ll]ца,дуа.'lьного ПреДпр!iнllN{ате"ця. его уIIо-,lноNlоченного представt.rге-,tя), под,,пa, с расшltфровкоli)
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Щолжностное лицо:

с п е цuul ас m,эксп ер m - Шлю шен ко в а Л ю dM шt а В ас uл ь е в н а

u 22 " Ilюня 20 17 z.


