
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 

адрес: 623856, Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Мальгина,дом 9 

тел. (34355)3-60-54,
E-mail: mail_04@66.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований
от 06.07.2015 №20/2015-16

При проведении внеплановой выездной проверки с 08.06.2015 по 06.07.2015 в отношении муниципального 
автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей Муниципального образования город
Ирбит "Оздоровительно-образовательный центр "Салют"______________________________________  ■ ______
юридический адрес 623851, Свердловская область, г. Ирбит, Советская ул., 100а ________ - - У--
дата регистрации 16.05.2013_____________________ __________________________________  , _____
ИНН/ОГРН 6676001945/1136676000625 ________________________________  л
МАОУ ДОД "ООЦ "Салют" (623811, Свердловская область, Ирбитский район, д. Речкалова, урочище "Белая горка")
рассмотрении представленных документов: акта №20/2015-16 от 06.07.2015___________________ ___________

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, 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. Качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, 
должно соответствовать требованиям настоящих Санитарных 
правил. Выяснить и устранить причину загрязнения питьевой 
воды. Представить протокол лабораторных испытаний после 
проведенных мероприятий.

2.1.4.1074-01 2.2. 01.07.2016

Р-) Обеспечить проезд в хозяйственной зоне к общему выгребу 
твердым покрытием.

2.4.4.3155-13 3.7. 01.07.2016

3. Набор и площади помещений для кружковых занятий и секций 
привести в соответствие с санитарно-эпидемиологическим л 
требованиями к организациям дополнительного образования 
детей.

4.6. 01.07.2016

0 Каждое спальное место обеспечить 3 полотенцами (для лица, 
ног и банное). Общее количество полотенец (для лица, ног, 
банным) должно быть не менее 2 комплектов на одного 
ребенка, отдыхающего в смену.

4.8. 01.07.2016

5. Установить в помещениях столовой москитные сетки на 
распашные двери, проводить мероприятия, направленные на 
предотвращение проникновения насекомых в помещения.

4.10. 01.07.2016

■

Потолки, стены и полы всех помещений должны быть 
гладкими, без нарушения целостности, признаков поражения 
грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным 
способом и дезинфекцию.

4.18. 01.07.2016

7. Провести оснащение пищеблока оборудованием в соответствии 
с приложением 1 настоящих санитарных правил, приобрести и 
установить тестомесильную машину.

2.4.5.2409-08 4.1 01.07.2016

директору
муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования 
детей Муниципального образования город 

Ирбит "Оздоровительно-образовательный центр 
"Салют"

Татьяне Геннадьевне Бессоновой

mailto:mail_04@66.rospotrebnadzor.ru


Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском 
районах до 01.07.2016 г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить 
следующую документированную информацию:
1. Представить протокол лабораторных испытаний питьевой воды.__________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _

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 МАОУ ДОД "ООЦ "Салют", директора МАОУ ДОД 
"ООЦ "Салют" Татьяну Геннадьевну Бессонову _____ _________ _____ ________  ■- : - ' ■ ;

ведущий специалист-эксперт 
Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Ирбит, Ирбитском,
Слободо-Туринском, Тавдинском,

2.

Таборинском и Туринском районах
должность лица, уполномоченного осуществлять 

госнадзор

йжмг*.
подпись дата

Место выдачи предписания:
623856, Свердловская область,г. Ирбит, ул. Мальгина,дом 9

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предамсаши


