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РОСПОТРЕБНАДЗОР
ПИНЕЖ СКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ  

УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ОГРН 10S29bw216S9, ИНН 2901133673 
ул, Ленина, д. Ш , с. Карпогоры, 164600 

тсл./факс: (81856) 21666
e-mail: pinega@29.rospotrebnadzorru; www.29.Fospa6ebnadzor.nl

П р едп и сан и е №  721/пр*
д о л ж н о ст н о г о  л и ц а , уп ол н ом оч ен н ого  о су щ ест в л я т ь  н адзор  

«06» июля 2018 года с. Карпогоры

_______  Начальником Щнежского 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 0 6 .07.2018г. № 721-2018-7______
(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предприниматели), реквизиты распоряжения о проведении проверки 

или реквизиты акта проверки (при выдаче предписаний по рассмотрению результатов проверки))
предписание Пинежского территориального отдела от 16.08.2017 г. № 402/пр* со сроком исполнения до 
01.06.2018 года не выполнено в части:
1. не проведен ремонт деревянного настила спортивной площадки( настил убран полностью, взамен 
ничего не сделано) -  п.2 предписания;
2. медицинский пункт не обеспечен подводкой горячей и холодной воды- п.6 предписания;
3. на пищеблоке:
- не обеспечена поточность технологических процессов, перекрест готовой пищи и сырья, чистой и 
грязной посуды не устранены -  п.7 предписания;
- не проведена замена деревянного инвентаря (лопаток) с трещинами -  п.7 предписания;
4. не обеспечен детский лагерь баней для помывки детей в соответствии с требованиями для помывки
детейпо набору помещений - п.8 предписания. ^
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):

3.5 -  покрытие спортивной площадки не соответствует гигиеническим нормативам и не 
безопасно для человека;
5.4- отсутствует подводка холодной и горячей воды в помещения медицинского назначения;
8.5 -  не обеспечена «поточность» технологических процессов, исключающая перекрест готовой 
пищи и сырья, чистой и грязной посуды;
8.6 - кухонный инвентарь из дерева (лопатка) с трещинами;
12.5 -  баня располагается в деревянном, построенном не по проекту здании, и не обеспечивает 
са#итарные требования к подобным объектам как по набору помещений, так и к гигиеническому 
принципу поточности;

w

(нормы законодательства, предусматривающие обязательные требования, нарушения которых выявлены при проверке;
опжяйие^мктнчески выявленных нарушений)

На основании ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпилемиологическом благополучии населения», предписываю:
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Дорогорская средняя школа 
Мезенского района» - филиал «Детский оздоровителыф-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 О ГРН  1 0 2 2 9 0139736^

(сведении о лице, которому выдается предписание, > 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. провести ремонт покрытия спортплощадки и выполнить его в соответствии с 

требованиями к оборудованию спортивных сооружений;
2. обеспечить медицинский пункт подводкой холодной и горячей воды;
3. обеспечить содержание и организация работы столовой в части требований к 

санитарному состоянию и содержанию помещений, мытью посуды, условий и технологии 
изготовления блюд, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях и настоящим 
санитарным правилам, в т.ч.:

- обеспечить «поточность» технологических процессов, исключив перекрест готовой пищи 
и сырья, чистой и грязной посуды;

- провести замену деревянного инвентаря с трещинами, неровностями;
4. обеспечить детский лагерь баней в соответствии с требованиями для помывки детей по 

набору помещений, оборудованию.
(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

в срок до « 01 » июня 2019 года.
I

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, надлежит представить в 
Пинежский территориальный отдел в письменном виде в срок до «10» июня 2019 годя (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 предпиащЯя.

Начальник территориального 
отдела'

Предписание получил: 
«06 » июля 2018г.

(дате)

С.П. Вершинин

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

юридического лица))

ф


