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<09> итоня 2018г.

гРиложвнив
к акц проверки от 09'06'2017' ш 20

1Рвд|1исАЁ!{Б ]ч|р 20

об устранении вь!явленньтх наруплений

РАФ, -[[енинокий район,
с. .1[енинское, ул. 3ападная , 21=_.- 

(меото вь|дачи преАписания)

1 ерриториальньтй отдел !правленияРоопотребнадзорапоБАФпоФктябрьскомуи.}1енинскомурайонам
ша'"е'о"а':'е органц вь|дав1пего предпиоание)

надзору в офере защить|
автономной области по

прав потребителей и благополуния человека по Бврейской

Фктябрьскому и .[[енинокому районам 1{ореневой Ёатальей

Алексеевной
Ёа основани|4 актапроверки }\э 20 к09> итоня 201,7 г. в отно[пении:

предпиоание:€ведения о лице' которому вь1дается

Фамилия, имя, отчеотво

у||1дивиду аль ного пр едприним ат е ля 14ли

наименование }оридического лица

Адрес меота )кительотва

индивидуального предпринимы[еля или

место нахох{дения }орид}1чеокого лица

€ведения о государотвенной

регистрации и зарегисщировав1пем

органе

йуниципального казённого образовательного учре}кдения

к€редняя общеобразовательная 1школа с' /[енинокое>>

летний оздоровительньтй лагерь с дневнь|м пребьтванием

детеи
679зт0,БАФ, }1енинский район, с. '[|енинокое' ул'

Фктя6рьская,д.6

инн тэоц002692, огРн |0279006з29|з

устАнов"}1Ё,ЁФ:
Ёомер отатьи Ф3, тункта

€ан|[иЁ,
€|{,[Ё и т.д.

14злоэкение оущества нару1шении

(т.28 Федерального

3акона кФ оанитарно

- эпидемиологическом
благополувии
населения> ]'{р 52-Ф3

от 30.03.1999г.

п. 8.7 €ан|1иЁ
2.4.4.2599-10

-р, 
'р'а, 

|4зацу\|4 шитьевого режима с использ ованием

бутилированной питьевой водь1 г{ре}кдение не обеспечено

должнь{м количеством одноразовь1х стаканчиков (на 65 детей

вна]1ич|1и 15 стаканчиков' находящиеоя у директора) . в

игровь1х комнатах отсутствовали контейнерь1 для сбора

использованной посудь1 одноразового применения'

использованнь1е стаканчики стояли на отоле с

бутилированной питьевой водой, чисть1е стаканчики

отсутствовали.

17 Федерального

закона от 30.03.1999 ш9

52-Фз кФ санитарно-

эпидемиологическом
благополунии

не соол"од аетоя санитарно-эпидемиологичеокий рех<им на

к}хне, что подтверждается смь]вами с инвентаря и посудь1' в

.*"','* обнаруженьт бактерии группь1 китпечной палочки : бак

<яйцо вареное))' каотр}оля \:[Б, стол ]у1Б, спец' Фдежда повара

1м1иротшниковой 3.}Ф.' внутр. часть холодильника для



пищевь1х продуктов' тарелки 2 6лтодо, доска (кур. вар.) 
'нож Р.€., но>к й.€., мармит

наоеления>>: л.11']^2

€ан|{иЁ 2.4.4.2599-10

1э Ёе осуществляетоя г1роизводственньтй контроль за качеством
и безопасность}о питану{ядетей. 06'06.2018 принято от
поотавщика яйцо куриное в количестве 360 штук дата
вьтработки 15.05.2018 срок годности 25 суток при
температуре*20, и 90 суток при температуре от _2 до 0.
}словия для хранения лру\температуре от -2 до 0
отсутств}.|от. 08.06.201 8 истекает срок годности.

п.9.20 €ан|[иР
2.4.4.2599-10 <

[игиенические
требования к

устройству,
содержани}о и
организации ре)кима в

оздоровительньп(

учре}кдениях с

дневнь1м пребьтванием

детей в период
каникул)

(изложитьположен},|ядействующихнормативнь|хправовь|хактовро,преду

бьтло вьтявлено при проверке)

Руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Фелерального закона от 26.12.2008 лъ 294-Ф3 <Ф защите прав
торидичеоких лиц и индивидуальнь1х предпринимателей при осуществлении государотвенного
контроля (надзора) и }туницип'штьного контроля (надзора)>, п. 70 приказа РоспотрЁбн,д.'р' от
16.07 .2012 ]{р 764 <Фб утвер:кдении Админиотративного регламента иополнения Федеральной .фо'и
по надзору в офере защить1 прав потребителей и благополучи'{ человека государствейной функции по
проведени}о проверок деятельности }оридических лиц' индивиду[|льнь!х предпринимателей и гра}(дан
по вь1полненито требований санитарного законодательства, законодательства Росоийской Феде|ации в
области защить| прав потребителей, правил продФки отдельнь1х видов товаров,,
и в целях устранения нарулпений законодательства' вь1явленнь|х в результате

плановой вьпездной проверки
(плановой/внеплановой, документарной/вьгездной)

[|Ршд|1исБ!ЁА|Ф:
Р1униципального казённого образовательного учре)кдения <€редняя общеобразовательна5{
|пкола с. "[енинское)) летний оздоровительньтй лагерь с дневньтм пребьтванием детей

(Ф14Ф индивидуш1ьного предпринимателя или полное наименование юридичеокого лица' которому вь!дается предписание)

лъ
л|л

требования' предпись1ваемь!е к вь{полненито в целях ус'ра"е"'"
нару1пения обязательньтх требований

срок исполнения

|1ровести инструктаж с работниками по соблтоденито личной
гигиень1 и санитарно-эпидемиологического режима обработки
столовой и кухонной посуль:, оборулования' инвентаря. |1ровести
генеральн}то уборку.

49.06.2018

2. [ля организации питьевого ре}кима все игровйе- кБмн-а'ы
обеспечить дол)кнь]м количеством одноразовь1х стаканчиков и
контейнерами для обора использованной посудь1 одноразового
применения.

13.06.2018

€нять с реализации яйцо куриное в количест"е 36о т'''ук д,'а
вьтработки 15.05.2018. |{редоставить док}ъ4енть| на слисат1ие :лтли
накладнь!е на возврат поставщику яйцо куриное в количестве 360
]штук.

09.06.2018



/
Фтветственность за вь1полнение меропр иятий возлагаетоя на
йихайлову Арину Бикторовнудиректоралетнего оздоровительного л.геря 1-2 сменьт

пц'ниципапьного казённого общеобразовательного г{рещдени'1 <€редняя общеобразовательна'{
1школа с. .|{енинское>>

(Аоля<ность, ФйФ лица, на которое возлагается ответотвенность)

которьтй не позднее 5 дней после вь|полнения соответотв}тощгх щ/нктов предписани'|
обязан направить лтобьтм доступнь1м способом в 1ерриториальньтй отдел !правления

Роспощебнадзора по БАФ по Фктябрьскому и

оледу}ощуто информацгпо : информационное письмо о вь1полнен ии лредлиоания
(перененьдокументированнойинформашии,подтверяцающейв"гпо@

|{редписание моя(ет бьтть обэкаловано в вь!|пеотоящий орган или в Ар6итрокньтй оуд БАФ в течение
трёх месяцев со дня' когда индивидуа]|ьному предпринимател}о и]1и1орид'1чеокому лищ/ ота.]1о извеотно о
нару{пении их прав и законнь1х интересов.

Ёевьтполнение в уотановленньтй срок законное предписание до'}кностного лица влечет привлечение
к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5. (оА|{ РФ.

1{оренева Ё.А.
соиб!й

&1ихайловаи.в.

(Фио индивидуального предпринимателя ил\4

уполномоченного представителя торидического лица)

.!!, !/7уь 20 1 8г.


