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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Территориальный отдел в городе Коркино и городе Еманжелинске, Еткульском районе
ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001
ул. 9 Января, д.25, г. Коркино, Челябинская область, 456550
тел/факс 8(351 52)3-88-11 Е-таП: ког5е5@сЬе1.5ите1:.ги

ПРЕДПИСАНИЕ № 06-05/1359
об устранении нарушений

23 июля 2019 года

Главный

г. Коркино

государственный санитарный врач территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по Челябинской области по г. Коркино и г.
Еманжелинску, Еткульскому району Кочкина А.О., на основании акта проверки
№ 88

от 23 июля 2019 года, в целях устранения выявленных нарушений

обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия
человека, предусмотренных:
- СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству содержанию и
организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным
пребыванием детей в период каникул» п.п.9.8.,10.1.,11.12.;
СанПиН
организации
учреждениях

2.4.5.2409-08

«Санитарно-эпидемиологические

требования

к

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
начального

и

среднего

профессионального

образования»;4.11.,5.1.,5.11.,5.14.,5.15.,8.14.,8.19.,
руководствуясь ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

предписывает:
начальнику лагеря с дневным пребыванием детей муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»
Еманжелинского муниципального района Можаевой Татьяне Павловне
юридический адрес: 456580 Челябинская область, г. Еманжелинск, ул. Чкалова,
Д-26
в ЛДП МБОУ «СОШ № 2», расположенном по адресу: Челябинская область, г.
Еманжелинск, ул. Чкалова, д.26
устранить нарушения:
1. Обеспечить на пищеблоке оздоровительного учреждения на емкости для 3го блюда наличие

мерной

метки

объема в литрах на основании

требований п.4.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования».
2. Приобрести на пищеблок

в моечную

для мытья столовой посуды и

стаканов термометр для контроля температуры воды, мерную емкость для
моющего средства на основании требований п. 11.12. СанПиН 2.4.4.259910 «Гигиенические требования к устройству содержанию и организации
режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием
детей в период каникул», п.п. 5.10.,5.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования».
3. На пищеблоке оздоровительного учреждения
инструкцию

по

обработке

ветоши

для

оформить
мытья

рабочую

технологического

оборудования, в том числе производственных столов на основании
требований п. 11.12. СанПиН 2.4.4.2599-10, п. 5.14. СанПиН 2.4.5.2409-08.

4. Приобрести емкости для обработки ветоши для мытья посуды на
пищеблок оздоровительного учреждения на основании требований п. 5.14.
СанПиН 2.4.5.2409-08.
5. Обеспечить условия проведения ошпаривания разделочных досок на
пищеблоке оздоровительного учреждения в соответствии с требованиями
п. 5.15. СанПиН 2.4.5.2409-08.
6. Приобрести

на

пищеблок

оздоровительного

учреждения:

промаркированные емкости для моющих и дезинфицирующих средств для
обработки яиц на основании требований п. 10.1. СанПиН 2.4.4.2599-10, п.
8.14. СанПиН 2.4.5.2409-08, промаркированные емкости для средств для
обработки овощей на основании требований п. 10.1. СанПиН 2.4.4.2599-10,
п. 8.19. СанПиН 2.4.5.2409-08.
7. Усилить административный

и медицинский контроль за технологией

приготовления блюд на пищеблоке лагеря с дневным пребыванием детей
на основании требований п.9.8. СанПиН 2.4.4.2599-10.
О выполнении настоящего предписания информировать в письменном виде
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в
г. Коркино и г. Еманжелинске, Еткульском районе до 25 июля 2019 года.
На основании ст. 11

Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения» ФЗ- 52 от 30.03.1999г. настоящее предписание имеет
юридическую силу и обязательно к исполнению.
Предписание

может

быть

обжаловано

в

порядке,

установленном

действующим законодательством.

Главный государственный санитарный
врач по г. Коркино и г. Еманжелинску,
Еткульскому району Челябинской области

Комарова М.Ю.
8- 351-52 3 - 88-22

А.О. Кочкина

Копию настоящего предписания получил «____» ________________2019 года
________________
подпись

/_ _________________________/
фамилия, имя, отчество

Копия предписания направлена (почтой, вручено лично) начальнику Управления
образования

администрации

Кондаковой И.Г.

Еманжелинского

муниципального

района

