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Предписание № 52/пр”
должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор

«20» июля 2016 года с. Карпогоры

____________Начальником Пинежского территориального отдела Вершининым С.П.____________
(должность, фаы}|лия. 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 20. 06.2016г. № 52-2016-7________
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество имдивидуачыюго предпринимателя), реквизиты распоряжения о проведении проверки 

или реквизиты акта проверки (при выдаче предписания по рассмотрению результатов проверки))

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения
СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»
П.1.8 - личные медицинские книжки не соответствуют требованиям Приказа Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20 мая 2005г. 
№ 402 «О личной медицинской книжке и санитарном паспорте» ((Сибирцева Елена Игоревна, 
Михайлова Валентина Фёдоровна, Кушкова Татьяна Анатольевна, Феофанова Галина 
Андреевна).
П.1.10- у 25 детей, поступивших из нос. Каменка в медицинской документации нет сведений об 
имеющихся прививках ( поставлена запись -  прививки по календарю);
П.4.10 -  помещения столовой, спален, игровых, медицинского назначения не оборудованы 
москитными сетками;
П.4.11 -  не созданы условия для мойки ног, специально оборудованные места отсутствуют;
П.8.12-8.18 - смывы на БГКП в количестве 20 (двадцати) штук с оборудования и инвентаря 
на пищеблоке (протокол № 293 от 07 июля 2016 г.) -  не соответствуют требованиям;
- бактерии группы кишечной палочки обнаружены в 9-ти смывах из 20 -  ти: в пробах № 3 
(тарелки мелкие), № 4 (шкаф «Хлеб»), № 6 (доска разделочная «Хлеб»), № 7 (лопатка 
деревянная), № 9 (блюдце), № 10 (кастрюля «Соус»), № 13 (чайник), № 16 (нож «Мясо сырое»), 
№ 19 (ковш);
П.9.13 - пробы готовой пищевой продукции
-  каша ячневая (протокол № 289 от 11.07.2016 г.) -  не соответствует санитарно -  
эпидемиологическим требованиям - обнаружены бактерии группы кишечной палочки;
- проба готовой пищевой продукции -  соус томатный (протокол № 291 от 11.07.2016 г.) -  не 
соответствует санитарно -  эпидемиологическим требованиям - обнаружены бактерии группы 
кишечной палочки;
- проба готовой пищевой продукции -  те(|)тели мясные (протокол № 89 от 07.07.2016 г.) -  не 
соответствует по санитарно-химическим показателям (обнаружена пероксидаза);
П.9.24 -  С.витаминизация третьих блюд проводится без учета приготовляемых порций для 
персонала учреждения;
П.12.4 -  уборочный инвентарь (тряпки) не просушивается, хранится в ведрах
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(нормы законодательства, предусматривающие обязатсльнме 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 гпкола 
Мезенского района» - филиал «Детский оздоровительно-образовательный центр «Стрела» 
зарегистрированному по адресу: 164756 Архангельская область, Мезенский район,
с.Дорогорское, 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. наимеиоваиие и место 11ахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество 
________индивидуального предпринимателя, адрес места жительства; сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)________

прекратить выявленные нарушения
1. допуск сотрудников к работе осуществлять только при наличии личных медицинских 

книжек установленного образца в соответствии с действующими нормативными документами;
2. обеспечить прием детей только при наличии полностью оформленной медицинской 

документацией в соответствии с действующими нормативными документами ;
3. оборудовать окна и двери москитными сетками в помещениях столовой, спален, 

игровых, медицинского назначения;
4. установить у каждого жилого корпуса умывальные с мойками для ног;
5. обеспечить содержание и организация работы столовой в части требований к 

санитарному состоянию и содержанию помещений, мытью посуды, условий и технологии 
изготовления блюд, требований к профилактике витаминной и микроэлементной 
недостаточности, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях и настоящим 
санитарным правилам;

6. хранение уборочного инвентаря (тряпки) проводить после прополаскивания и сущки.
(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

В срок до « 01 » июня 2017 года.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, надлежит представить в 
Пинежский территориальный отдел в письменном виде в срок до «10» июня 2017 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 административ 
невыполнение в установленный ср

Начальник территориального 
отдела

Предписание получил: 
«21 » июля 2016 г.

(дата)

едусмотренной ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, за

С.П. Вершинин

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

юридического лица))


