
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАЕОПОЛУЧИЯ 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: ког5ез@;сЬе1.зигпеГги

ПРЕДПИСАНИЕ № 06-05/1286 
об устранении нарушений

20 июля 2018 года г. Коркино

Главный государственный санитарный врач территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Челябинской области по г. Коркино и г. 

Еманжелинску, Еткульскому району Ямгурова Г.С., на основании акта проверки 

№ 83 от 20 июля 2018 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. 1.9.,11.10.;

- СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 

продуктов и продовольственного сырья» п.п.3.6.,4.15.;

- СанПиН 3.1/3.2.3146 - 13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 

паразитарных болезней» п.6.1.,

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 в срок, до 15.08.2018:

1. Провести ревизию канализации в цехе для дезинфекции яйца в соответствии 

с требованиями п. 3.6. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья».

2. В санитарную комнату пищеблока приобрести ведро для «пыли в туалете» 

на основании требований п. 11.10. 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. 6.1. СанПиН 3.1/3.2.3146 - 13 «Общие требования по 

профилактике инфекционных и паразитарных болезней».

3. В тамбуре, при входе на пищеблок (в загрузочной продуктов), оборудовать 

защитную осветительную арматуру на лампе, в соответствии с 

требованиями п.4.15 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного питания, изготовлению и 

оборотоспоеобности в них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья».

4. Отремонтировать или приобрести электроводонагреватель в моечную 

столовой посуды пищеблока, регулярно вести записи в журнале учета 

критических ситуаций на основании требований п. 1.9. 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».

О выполнении настоящего предписания информировать в письменном виде 

территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Челябинской области в 

г. Коркино и г. Еманжелинске, Еткульском районе к 15 августа 2018 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 Г.С. Ямгурова

Комарова М.Ю.
8- 351-52 3- 88-22

Копию настоящего предписания получил «Х_р » ______2018 года

Копия предписания направлена (почтой, вручено лично) начальнику Управления 

образования администрации Еманжелинского муниципального района 

Кондаковой И.Г.


