
РОСПОТРЕБНАДЗОР
ПИНЕЖСКИЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673 
ул. Ленина, д. 122, с. Карпогоры, 164600 

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

Предписание № 402/пр"
должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор

,4-

«16» августа 2017 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 16. 08.2017г. № 402_____________
(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 законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения

1.8 - организация прохождения медицинских осмотров, профессиональной гигиенической 
подготовки и аттестации, иммунопрофилактики работников не соответствует требованиям;
-  не внесены сведения о допуске к работе у Демкиной Анастасии Витальевны - нет 
заключения терапевта (врачебной комиссии);
-  отсутствуют сведения о проведённой вакцииопрофилактике против кори (Падрухин 
Михаил Владимирович, Фофанова Лариса Вениаминовна, Оводов Кирилл Андреевич, Коршакова 
Валентина Николаевна, Падрухин Иван Михайлович, Ситков Федор Александрович), против 
дифтерии, столбняка (Оводов Кирилл Андреевич, Коршакова Валентина Николаевна, Ситков 
Федор Александрович), против вирусного гепатита В (ОводЪв Кирилл Андреевич, Коршакова 
Валентина Николаевна, Ситков Федор Александрович), против краснухи (Стрюкова Алина 
Сергеевна, Оводов Кирилл Андреевич, Коршакова Валентина Николаевна, Ситков Федор 
Александрович);
-  нарушены сроки проведения ревакцинации против дифтерии, столбняка у
Котцовой Татьяны Федоровны -  04.05.2005г., Стрюковой Алины Сергеевны -  15.05.2007г.
-  нет данных об аттестации по гигиенической подготовке у Фофановой Ларисы 
Вениаминовны, Мишуковой Юлии Викторовны, Оводова Кирилла Андреевича, Котцовой 
Татьяны Федоровны, Бобрецовой Яны Александровны, Коршаковой Валентины Николаевны, 
Ситкова Федора Александровича;
- отсутствие гигиенической подготовки для работы в стационарных организациях отдыха и 
оздоровления детей у Фофоновой Л.В. отмечено в актах за 2015, 2017 годы;
( экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской 
области в Пинежском, Мезенском и Лешуконском районах» от 09.08.2017 г. № Ф7-141/517)
3.5 -  концы досок на спортплощадке прогнили, создают опасность травмирования детей и 
требую! ремонта;
4.7 -  не во всех спальных помещениях шкафы для хранения одежды, личных вещей (сумок) 
оборудованы полками;
4.14-отсутствует постирочная для стирки личных вещей;
4.18- покраска полов, дверей в спальных помещениях не проведена;
4.18 -  полы в производственных помещениях столовой неровные, требуют ремонта и
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небезопасны при работе;
5.4- отсутствует подводка холодной и горячей воды в помещения медицинского назначения;
8.6 - покрытие существующих разделочных столов требует замены ( должно быть 
цельнометаллическим); кухонный инвентарь из дерева (лопатка) с трещинами, разделочные 
доски требуют повторного строгания;
8.12-8.17 - смывы на БГКП в количестве 4 (четырех) штук с оборудования и инвентаря 
на пищеблоке (протокол филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской 
области в Пинежском, Мезенском.„и ЛешуконсКом районах» № 251 от 03 августа 2017 г.) -  не 
соответствуют требованиям:
- бактерии группы кищечной палочки обнаружены в 4-х смывах из 10: в пробах № 1 (весы), № 2 
(тарелки глубокие), № 4 (доска разделочная «РС»), № 7 (мясорубка чаша);
12.4 -  уборочный инвентарь (тряпки) не просушивается, хранится в ведрах
12.5 -  баня располагается в деревянном, построенном не по проекту здании, и не обеспечивает 
санитарные требования к подобным объектам как по набору помещений, так и к гигиеническому 
принципу поточности;
12.8 -  для стирки белья используется помещение раздевалки бани, поточность движения чистого 
и грязного белья не соблюдается;________________________________________________________

(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 щкола 
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. наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество 
индивндуаль)юго предпринимателя, адрес места жительства; сведения о государственной регистрации п зарегистрировавшем органе)_______

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

установленного образца с регистрацией в них в соответствии с действующими нормативными 
документами информации о медицинских осмотрах, профессиональной гигиенической 
подготовке и аттестации, иммунопрофилактике;

2. провести ремонт деревянного настила спортплощадки и выполнить его в соответствии с 
требованиями к оборудованию спортивных сооружений;

3. оборудовать шкафы для хранения личных вещей полками;
4. оборудовать постирочную для стирки личных вещей;
5.оборудовать мойки для ног скамеечками, подводкой воды в соответствии с 

требованиями для санитарно-технического оборудования;
6. обеспечить медицинский пункт подводкой холодной и горячей воды;
7. обеспечить содержание и организация работы столовой в части требований к 

санитарному состоянию и содержанию помещений, мытью посуды, условий и технологии
к профилактике витаминной и Микроэлементной 
с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
в общеобразовательных организациях и настоящим

изготовления блюд, требований 
недостаточности, в соответствии 
организации питания обучающихся
санитарным правилам, в т.ч.:

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

- обеспечить пищеблок разделочными столами, соответствующими требованиям СанПиН;
- провести замену деревянного инвентаря с трещинами, неровностями;



8. обеспечить детский лагерь банно-прачечным комплексом в соответствии с 
требованиями для помывки детей, стирки белья, как по набору помещений, оборудованию 
технологических процессов, так и исключив nepej;pecT чистого и грязного белья;

9. построить навес для сушки постельного белья, обеспечив необходимый объем исходя из 
наполняемости детского цчреждения;

1.0. упорядочить хранение уборочного инвентаря (тряпки), хранение проводить после 
прополаскивания и сушки.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)
В срок до « 01 » июня 2018 года.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, надлежит представить в 
Пинежский территориальный отдел в письменном виде в срок до «10» июня 2018 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 предписай^1я,.

Начальник территориального 
отдела

Предписание получил:
« 25 » августа 2017 г.

(дата)

С.П. Вершинин

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

юридического лица))

Согласно письму МБОУ «Дорогорская средняя школа Мезенского района» от 
22.08.2017 г. № 129 имеется ходатайство о направлении документов заказным 
письмом.


