
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, Тав дине ком, 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

Директору
муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования 
детей Муниципального образования город 

Ирбит "Оздоровительно-образовательный центр 
"Салют"

Бессоновой Татьяне Геннадьевне

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

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований
от 21.08.2015 № 299/2015-16

При проведении внеплановой выездной проверки с 27.07.2015 по 21.08.2015 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., 100 а _____ _____________________
дата регистрации 16.05.2013___________________ ___________________ _____________________________
ИНН/ОГРН 6676001945 /1136676000625 __________ _______________________________________ __
МАОУ ДОД "ООЦ "Салют" (623811, Свердловская область, Ирбитский район, д. Речкалова, урочище "Белая горка")
рассмотрении представленных документов: акта № 299/2015-16 от 21.08.2015____________________________

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, 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 ИД срок

1. Пищевая продукция должна соответствовать показателям 
безопасности пищевой продукции.

021/2011 ст. 7 п. 2 01.06.2016

2. При хранении пищевой продукции соблюдать условия 
хранения и срок годности, установленный изготовителем.

ст. 17 п. 7 01.06.2016

©В помещениях медицинского блока поверхность пола должна 
быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной 
уборки и устойчивой к обработке моющими и 
дезинфицирующими средствами.

2.1.3.2630-10 р.1,4.2. 01.06.2016

4. Вывоз медицинских отходов класса Б должен осуществляться 
транспортом специализированных организаций к месту 
обеззараживания/обезвреживания.

2.1.7.2790-10 4.16. 01.06.2016

5. Вывоз отходов класса Г для обезвреживания или утилизации 
должен осуществляться специализированными организациями, 
имеющими лицензию на данный вид деятельности.

4.29. 01.06.2016

6. Для учета медицинских отходов классов Б и В должен быть 
технологический журнал учета отходов классов Б и В в 
структурном подразделении.

8.2. 01.06.2016

7. Набор и площади помещений для кружковых занятий и секций 
должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
требованиям к организациям дополнительного образования 
детей.

2.4.4.3155-13 4.6. 01.06.2016

mailto:mail_04@66.rospotrebnadzor.ru


8. Спальное место должно быть обеспечено комплектом 
постельных принадлежностей (матрацем с наматрасником, 
подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, 
простыней, пододеяльником) и 3 полотенцами (для лица, ног и 
банное). Общее количество комплектов постельного белья, 
наматрасников и полотенец (для лица, ног, банным) должно 
быть не менее 2 комплектов на одного ребенка, отдыхающего в 
смену.

4.8. 01.06.2016

9. В помещениях столовой, спален установить москитные сетки 
распашные двери или проводить другие мероприятия, 
направленные на предотвращение проникновения насекомых в 
помещения.

4.10. 01.06.2016

10. В зданиях для проживания детей обеспечить условия для 
стирки и глажения - помещение постирочной, оборудованной 
подводкой воды, сливом, тазами для стирки вещей и скамьями; 
помещение гладильной. —

4.11. 01.06.2016

И. Полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения 
целостности и иметь отделку, допускающую уборку влажным 
способом и дезинфекцию.

4.18. 01.06.2016

12. Столовую оборудовать необходимым технологическим и 
холодильным оборудованием. Набор оборудования 
производственных, складских помещений рекомендуется 
принимать согласно Приложения N 1 СанПиН 2.4.4.3155-13.

8.4. 01.06.2016

13. На пищеблоке не использовать ножи без маркировки, ножи 
должны быть промаркированы: "СМ" - сырое мясо, "СК" - 
сырая кура, "СР" - сырая рыба, "СО" - сырые овощи, "ВМ"- 
вареное мясо, "ВР" - вареная рыба, "ВО" - вареные овощи, 
"гастрономия", "сельдь", "X" - хлеб, "зелень".

8.6. 01,06.2016

14. На пищеблоке не использовать посуду с поврежденной эмалью. 8.15. 01.06.2016
15. Соблюдать режим мытья столовых приборов - столовые 

приборы моются в горячей воде температурой не ниже +45 °С, 
с применением моющих средств, с последующим 
ополаскиванием в проточной воде и прокаливанием в духовых 
(или сухожаровых) шкафах в течение 10 минут.

8.19. 01.06.2016

16. В помещениях столовой ежедневно проводить уборку: мытье 
полов, удаление пыли, протирание радиаторов, подоконников. 
Еженедельно и по мере загрязнения проводить влажную уборку 
стен с применением моющих средств.

8.24. 01.06.2016

17. Результаты контроля регистрировать в журнале бракеража 
скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих в 
столовую.

9.2. 01.06.2016

18. Суточные пробы отбирать стерильными или прокипяченными 
ложками в стерильную или прокипяченную посуду (банки, > 
контейнеры) с плотно закрывающимися крышками. Каждая 
проба блюда помещается в отдельную посуду и сохраняется в 
течение не менее 48 часов при температуре +2 - +6 °С. Посуда с 
пробами маркируется с указанием наименования приема пищи 
и датой отбора.

9.26. 01.06.2016

19. Питание должно удовлетворять физиологические потребности 
детей в основных пищевых веществах и энергии и быть не 
меньше значений, указанных в таблице 1 СанПиН 2.4.4.3155- 
13.

10.1. 01.06.2016

20. Питание должно быть организовано с учетом физиологических 
потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех 
возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов 
пищевых продуктов для организации питания детей.

10.2. 01.06.2016

21. Мусор собирать в металлические мусоросборники с 
закрывающимися крышками. Очистку мусоросборников 
производить при их заполнении на 2/3 объема. После 
опорожнения мусоросборники дезинфицировать разрешенными 
для этих целей средствами.

12.10. 01.06.2016

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 01.06.2015 г.



В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить 
следующую документированную информацию:
1. Программу мероприятий по предотвращению причинения вреда_____________________________________

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" Бессонову Татьяну Геннадьевну______________________________________________________ _

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность
ведущий специалист- эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Ирбит, Ирбитском,
Слободо-Туринском, Тавдинском, Л
Таборинском и Туринском районах Ефремова Светлана Александровна

должность лица, уполномоченного осуществлять Лъйпись 
госнадзор

Предписание получил: ^

ФИО

j  /  должность, ФИО

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

ПОДПИСЬ дата

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес,' где непосредственно происходит вручение предписания


