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РОСПОТРЕБНАДЗОР

ПИНБЖ СКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫ Й ОТДЕЛ  
УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673 
ул. Ленина, д. 122, с.Харпогоры, 164600 

тел./факс: (81856)21665
e-mail: pinega@29.rospotrebnadzor.ni; www.29.rospotrebnadzor.ru

Предписание № 944/пр*
должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор 

«02» августа 2019 года с. Карпогоры

________ Начальником Пинежского территориального отдела Вершининым С.П.____________
(должность, фамилия, имя, отчество)

при осуществлении проверки (рассмотрении результатов проверки)
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дорогорская средняя школа 
Мезенского района» - филиал «Детский оздоровительно-образовательный центр «Стрела»
Акт проверки органом государственного контроля (надзора) от 02. 08.2019г. № 944-2019-7______
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), реквизиты распоряжения о проведении проверки 

или реквизиты акта проверки (при выдаче предписания по рассмотрению результатов проверки))
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» ( п.п. СанПиН 2.4.4.3155-
13)

1.8 - приняты на работу сотрудники Ружникова Галина Геннадьевна(ку9сонный работник) -  без 
обследования на норовирусы и сведений о профессиональной гигиенической подготовке, Оводов Кирилл

.. - без обследования на кишечную группу и сведений о 
профессйОПальной гигиенической подготовке;

1.10 - у 19 детей, прибывших из Лешуконского района нет отметок об обследовании на 
гельминты;

3.2 - территория детского лагеря не имеет наружного электрического освещения;
3.6 -  в хозяйственной зоне находятся ветхие, не используемые помойницы; не ограничен 

свободный доступ к выгребу сточных вод от пищеблока;
4.8 - требуется проведение ревизии матрацов и замена пришедших в негодность;
4.11- не созданы и не обеспечены условия для просушивания детской верхней одежды и обуви(в 

спальных корпусах или на территории лагеря);
4.12 - для соблюдения личной гигиены при туалетах отсутствуют умывальники ;
4.14 - отсутствует постирочная для стирки личных вещей;
4.15.12.4 -  отсутствуют шкафы для хранения уборочного инвентаря;
4.16 -  медицинский пункт не соответствует по набору помещений действующим 

правилам(отсутетвует процедурный кабинет, вспомогательные помещения); не обеспечен медицинской 
мебелью ( кушетки, столы), в нерабочем состоянии динамометр. Работа медпункта не организована в 
соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 13.06.2018 г. № 327Н;

4.18 -  в спальных комнатах 1 корпуса на потолках наблюдаются подтеки от протечек дождевой 
воды через крышу;

5.11 -  надворный туалет выгребного типа для персонала, расположенный на территории лагеря, 
содержится в неудовлетворительном состоянии, не убирается, в нем допускается курение (окурки в 
большом количестве на полу);

6.1 -  в спальных помещениях холодно, особенно в ночное время; для обогрева используются 
электронагревательные приборы;

8.4 пищеблок не оборудован универсальным приводом, не установлена бактерицидная установка 
для обеззараживания воздуха, духовой шкаф не подключен, не хватает сковород для приготовления 
блинов, электрическая сковорода;

8.17 -  нарушаются правила мытья посуды в третьей ванне- отсутствует термометр для замеров

mailto:pinega@29.rospotrebnadzor.ni
http://www.29.rospotrebnadzor.ru


температуры воды, ополаскивание проводится непроточной водой без применения металлической сетки 
или душевой насадки; кран не закреплен с начала работы лагеря;

9.27 -  на пищеблоке в холодильнике обнаружены йогурты с истекшим сроком годности:
- йогурт «Банановый», 2,0% по 0,2 кг, изготовитель ОАО «Северодвинск- Молоко», дата 

производства -10 .07 .2019г, срок хранения -  7 дней, количество -  14 штук, просрочка -  8 дней;
- йогурт «Банановый», 2,0% по 0,2 кг, изготовитель ОАО «Северодвинск- Молоко», дата 

производства -  17.07.2019г, срок хранения -  7 дней, количество -  14 штук, просрочка -  1 день;
10.4-примерное меню при составлении ежедневных меню-раскладок не соблюдается;
10.6 -  в меню имеются блюда (рыба по •* деревенски), на которые отсутствуют технологические 

карты и приготовление которых опасно в летний период, т.к. допускается повторное обсеменение после 
термической обработки;

10.10 - кипяченая вода находится в обеденном зале, в большой кастрюле, крышка которой не 
мылась с момента покупки (цена написана маркером и не смыта); воду дети самостоятельно черпают 
ковшом;

12.8 -  не обеспечен сбор грязного белья в спальных помещениях, каждый ребенок самостоятельно 
сдает белье на стирку и получает чистое;

13.1 -  руководитель детского оздоровительного лагеря не обеспечил прием на работу лиц, 
имеющих прошедших -медицинское освидетельствование и обследование в полном объеме и прошедших 
гигиеническую подготовку и аттестацию
что является нарушения законодательства в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, действующих санитарных правил - СанПиН
2.4.4.3155- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» (п.п. СанПиН
2.4.4.3155- 13)____________

(нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых выявлены при проверке;
описание фактически выявленных нарушений)

На основании ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», предписываю:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дорогорская средняя школа 
Мезенского района» - филиал «Детский оздоровительно-образовательный центр «Стрела»

-.^nW|!||fTllTlliP*T|ff* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11“ПМУ по адресу: 164756 Архангельская область, Мезенский район,
с.Дортгорское, ул.Советская, д.78А
место фактического осуществления деятельности:
164768 Архангельская область, Мезенский район, д. Азаполье (детский лагерь)
ИНН 2917002059 ОГРН 1022901397364

(сведения о лице, которому выдается предписание, в т.ч. наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество 
______индивидуального предпринимателя, адрес места жительства; сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)______

прекратить выявленные нарушения:
1. прием на работу сотрудников осуществлять при наличии личной медицинской книжки с полным 
объемом обследований, допуском к работе и отметкой об аттестации по программе гигиенического 
обучения;
2. прием детей проводить при наличии полностью оформленной медицинской документации;
3. обеспечить территорию детского лагеря системой наружного электрического освещения;
4. освободить территорию хозяйственной зоны от ветхих, не используемых помойниц; ограничить 
свободный доступ детей к выгребу сточных вод от пищеблока;
5. провести ревизию матрацов и заменить пришедшие в негодность;
6. обеспечить условия для просушивания детской верхней одежды и обуви(в спальных корпусах или на 
территории лагеря);
7. установить для соблюдения личной гигиены при туалетах умывальники;
8. устроить постирочную для стирки личных вещей;
9. установить шкафы для хранения уборочного инвентаря в спальных корпусах;
10. обеспечить медицинский пункт полным набором помещений в соответствии с действующими 
правилами и нормативами, приобрести медицинскую мебель, оборудование в соответствии с 
требованиями приказа Минздрава России от 13.06.2018 г. № 327Н;
11. провести ремонт кровли в 1 корпусе, устранить подтеки на потолках от протечек дождевой воды 
через крышу;
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12. привести надворный туалет выгребного типа для персонала, расположенный на территории лагеря, в 
соответствие с требованиями санитарных правил, содержать его в надлежащем состоянии или убрать 
ввиду ненадобности;
13. обеспечить в спальных помещениях, столовой, *  медпункте микроклитмат в соответствии с 
санитарными правилами;
14. доукомплектовать пищеблок оборудованием согласно приложению 1 санитарных правил;
15. обеспечить мытье посуды в третьей ванне путем ополаскивания проточной водой с применением 
металлической сетки или душевой насадки; закрепить кран, приобрести для замера температуры воды 
термометр;
16. разработать до начала первой сменьГ1 примерное меню;
17. иметь комплект технологических карт в соответствии с блюдами из примерного меню;
1$. приобрести для питьевой воды бачок с краном;
19. организовать смену белья силами персонала, обеспечить сбор грязного белья в спальных помещениях 
в специальный мешок;

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)
в срок до « 20 » мая 2020 года.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, надлежит представить в 
Пинежский территориальный отдел в письменном виде в срок до «01» июня 2020 года (дата 
поступления документов в Пинежский территориальный отдел).

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в 
Арбитражный суд Архангельской области в соответствии с главой 24 АПК РФ, в случае если оно 
затрагивает права и законные интересы лица в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности, в противном случае -  в районный суд в соответствии с главой 25 ГПК РФ.

Предупреждаю об административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, за 
невыполнение в установленный срок настоящего предписания.

Начальник территориального

Предписание получил:
« 02 » августа 2019 г.

(дата)

С.П. Вершинин

А.В. Башловкина
(подпись, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (законного представителя

юридического лица»
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