
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 Свердловской области
Территориальный отдел 

в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо- 
Туринском, Тавдинском, Таборинском и 

Туринском районах 
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г. Ирбит, ул. Мальгина,дом 9 
тел. (34355)6-36-02, 

E-mail:mail_04@66.rospotrebnadzor.ru 
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, 

ИНН/КПП 6670083677/667001001

Директору
муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования 
детей Муниципального образования город 

Ирбит "Оздоровительно-образовательный центр 
"Салют"

623851, Свердловская обл., г. Ирбит, Советская 
ул., 100а

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований
от 29.07.2016г. №28/2016

При проведении проверки с 04.07.2016г. по 29.07.2016г.
в отношении муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
Муниципального образования город Ирбит "Оздоровительно-образовательный центр "Салют"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 623851, Свердловская обл., г. Ирбит, Советская ул., 100а_________________________________
дата регистрации 16.05.2013________________________________________________________________________
ИНН/ОГРН 6676001945 / 1136676000625_________________________________________________________
рассмотрении представленных документов: акта проверки № 28/2016 -16 от 29.07.2016г._____________________

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.
С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, части 1 статьи 34 Федерального закона 
от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№
п/п содержание мероприятия

№
нормативного

документа
пункт НД срок

1 . Готовая продукция по показателю КМАФАнМ должна 
соответствовать показателям безопасности пищевой 
продукции, установленными в Приложении 2п.1,8 ТР ТС 
021/2011 "О безопасности пищевой продукции".

021/2011 ст. 7 п. 2 01.06.2017

2. Питьевую воду из водопровода пищеблока привести в 
соответствие требованиям по микробиологическим 
показателям.
Представить результаты лабораторных исследований качества 
питьевой воды в Ирбитский отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области.

2.1.4.1074-01 3.3. 01.06.2017

3. В туалетной комнате на пищеблоке установить сливной трап с 
уклоном к нему.

2.3.6.1079-01 3.13. 01.06.2017

4. На пищеблоке организовать условия для промывания 
уборочного инвентаря.

5.13. 01.06.2017

5. Контейнера для сбора твердых бытовых и пищевых отходов, на 
территории хозяйственной зоны, должны иметь плотно 
закрывающиеся крышки.

2.4.4.3155-13 3.6. 01.06.2017

6. Во всех помещениях спален, игровых установить москитные 
сетки; на распашных дверях столовой установить москитную

4.10. 01.06.2017
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сетку.
7. Организовать место для хранения обуви, оборудованное 

полками или стеллажами.
4.11. 01.06.2017

8. Провести замену раковин в санитарных узлах, которые имеют 
дефекты.

4.13. 01.06.2017

9. Для качественного проведения влажной уборки с применением 
моющих и дезинфицирующих средств, стены и полы во всех 
помещениях должны быть гладкие, без нарушения 
целостности. Провести ремонт стен в помещениях душевых.

4.18. 01.06.2017

10. Посудомоечную машину привести в рабочее состояние. 8.4. 01.06.2017
11. Не использовать посуду с поврежденной эмалью. 8.15. 01.06.2017
12. Примерное меню разработать для всех возрастных групп. 10.2. 01.06.2017
13. Объемы блюд фактически должны соответствовать меню - 

раскладке и объемам блюд указанных в примерном меню.
10.3. 01.06.2017

14. Своевременно проводить очистку мусоросборников, при их 
заполнении на 2/3 объема.

12.10. 01.06.2017

15. В овощном цехе для хранения посуды иметь подставки, 
подтоварники.

2.4.5.2409-08 5.2 01.06.2017

16. На пищеблоке проводить качественную обработку и 
дезинфекцию.

5.14 01.06.2017

17. Не допускать до работы лиц, не имеющих личные медицинские 
книжки и результаты периодических медицинских осмотров.

3.1/3.2.3146-
13

7.1 01.06.2017

18. Приготовление дезинфицирующих средств осуществлять в 
соответствии с действующими инструкциями, в том числе 
массовая доля активного хлора должна соответствовать 
действующим методическим документам (инструкциям) на 
конкретное средство.

3.5.1378-03 3.4. 01.06.2017

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, 
Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах 
в срок до 02.06.2017г.
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить 
следующую документированную информацию:
1, Информацию (план мероприятий) о выполнении предписания № 28/2016 от 29.07.2016г._______________________
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, 
влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение 
наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного 
лица.
Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, 
назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) 
месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей Муниципального образования город Ирбит "Оздоровительно
образовательный центр "Салют", директора муниципального автономного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей Муниципального образования город Ирбит "Оздоровительно-образовательный
центр "Салют"._______________________________________________________________________________________

должность, ФИО липа, на которое возлагается ответственность
Заместитель начальника 
Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Ирбит, Ирбитском,
Слободо-Туринском, Тавдинском,
Таборинском и Туринском районах 
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