
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) 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"

Бессоновой Татьяне Геннадьевне

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

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований
от 26.08.2016 №29/2016-221

При проведении плановой выездной проверки с 01.08.2016 по 26.08.2016 в отношении
муниципального автономного образовательного учреждения 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 №29/2016-221 от 26.08.2016_______________________________

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. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом
отношении. Выяснить и устранить причину загрязнения воды, 
представить протокол лабораторных испытаний после 
проведенных мероприятий.________________________________

2.1.4.1074-01 3 .3 . 01.06.2017

Работники детских оздоровительных лагерей должны 
проходить медицинские осмотры в установленном порядке и 
должны быть привиты в соответствии с национальным 
календарем профилактических прививок, а также по 
эпидемиологическим показаниям.

Работники детского оздоровительного лагеря должны 
проходить профессиональную гигиеническую подготовку и 
аттестацию при приеме на работу и далее с периодичностью не 
реже 1 раз в год.

2.4.4.3155-13 1.8.

3. Площадь спальных помещений должна быть не менее 4 м на 
ребенка.______________
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6. Пищевые продукты хранить в соответствии с условиями
хранения и сроками годности, установленными предприятием 
изготовителем в соответствии с нормативно-технической
документацией. __________
M acja порционн&х блюд дол:

I  к

4.4.

| 8.19.
р г

9.3.

01.06.2017

01.06.2017

01.Й6.20:
'01 М 2

ОМ

щ
01.06.2017

mailto:mail_04@66.rospotrebnadzor.ru


блюда, указанному в меню.
8. 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. 01.06.2017

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

10.2. 01.06.2017

10. Генеральную уборку всех помещений проводить перед началом 
каждой смены с применением моющих и дезинфицирующих 
средств.

12.1. 01.06.2017

11. В умывальных, душевых и туалетах ежедневно дверные ручки, 
краны умывальников, спусковые ручки бачков унитазов и 
писсуаров, сидения на унитазах мыть горячей водой с 
применением моющих и дезинфицирующих средств. Уборку 
туалетов с применением дезинфицирующих средств проводить 
по мере загрязнения, но не менее 2 раз в день. Унитазы мыть с 
помощью ершей и щеток горячей водой с применением 
моющих и дезинфицирующих средств.

12.3. 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 01.06.2017г.
муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей Муниципального 
образования город Ирбит "Оздоровительно-образовательный центр "Салют"
L ________________________________________________________________________________________________________
директор Бессонова Татьяна Геннадьевна_____________________________________________________________________
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_______________________________________________________________

должное!ь, ФИО липа, на которое возлагается ответственность
ведущий специалист- эксперт 
Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Ирбит, Ирбитском, 
Слободо-Туринском, Тавдинском, 
Таборинском и Туринском районах 

должность липа, уполномоченного осуществлять 
госшшор

Ефремова Светлана Александровна
ФИО

Предписание получил:

.должнос ть. ФИО

Место выпяти предписания: А
623856, Свердловская область,г. Ирсдат, ул. Мальгина,дом 9

ибоМфсс щррншрнальиого отдела, лпоо адрес ооьекта лиоо ином адрес, где непосредственно происходит вручение предписании 4


