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управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Тульекой области

Территориальный отдел

Управления Федеральной_слу*о", ,rо'"одзору в сфере заЩиТy прав потребителей и

благополу""" ".r,oie*a 
по Тулrской области " 

Суворовском, Белевском"Щубешском и

Одоевском районах

Мира.проспект, Д, 44а, т,Суворо_в,_лЗ014З0

,"";,",;i;;;-;\-z-is-Bz факс:8 (4s7-6з) 2-48-96

Предписание Ns 10Е_ /16

об устранении выявленных нарушений

<<26> июня 2018г,
(дата вьцачи)

Ирина Михайловна 
(должносгь, Фамилия и иницимы лица, выдавшего предписание)

при осуществлении внеплановой выездной проверки Муничипального казенного

общеобраЗоВаТельногоУЧрежДения<<НоВоПаВшинскаяоо.Ш>Мо,ЩУбепскийрайон
(оздоровительный лагерь с дпевным пребыванием детей) в соответствии с

распоряжеЕцем:тigiiriб "т 
15.0б.2018г. выявлено .rrb,o^"ez -2О,06,2018 г, с 12-00

часов до 16-00 часов при проведении внеплаЕовой выездной проверки в оздоровительном

лагере . о""urЫ преб"r"анием детей выявлены -yllT-,J* 
санитарIrо-

эпидемиологических требований к условиям отдьIха и оздоровления детей, их воспитания и

обуrения, а именно начальником оздоровительного лагеря с дневным пребьrванием детеи

необеспечеЕаорГаниЗацияиполнотаВЬшолнениясанитарньжпраВил:
- ,r. ,rр"о.ru"ле" ж}рнаJI осмотра детей на IIедикулез;

- в медицинской комнате отсутствует противопедикулезнаJI укладка;

-вигровойкомнаТе'столовойоТсУТстВУюТУрныдляиспольЗовшrнойоДнораЗоВойпосУДы;
- в (журнале бракеража rylо_в9lл 1у**р!Ъй 

пролукuии> медицинским работником не

.йr, 
"р"Оы 

tg.оь,tilг, и 20,06,18г, (завтрак);

- в кJIадоВой дJuI хранениЯ пиrцевьIх продуктов в холодильном оборУдовании проводится

хранение масла a'n"uor*ro.o кТульское> в количестве з упаковки по 400гр, (завол

изготовитель до ктульский *oro"i-n-, дu"а 
""rрабОТКИ 

20.05.18Г.' СРОК ХРаНеНИ'I 35СУГОК

при температуре +3 грал,С,) при температуре минус 18 град,С,;

- в туаJIете в специальЕо отведенrпоon мЪсrg, где прЬвод"i." храIIение уборо,шого инвентаря

ИразВедениеДез.среДстВ,-:':ry.'"у-,инсТрУкцииIIоиспользоВаниюМоюЩихИ
дез.средсТв t"upy*.rr*' ст.10, i5, 2Ь Федера;ru"о,о-,uпъ"а от з0,0з,1999г, Ns52-ФЗ (о

санитарно-rпrо"ri"опо.""".*оon благополуtии "u,"n",""n; 
п,14,5, п,14,6 СаНПиН

2.4.5.24о9-08 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации IIитания

обучшощихся в общеобЪазоватепьных урежденlдях, уIреждения)_( начаJIьного и среднего

профессионшIьного образован""п;_-rr.В.i, Tl.|r.+, 'r.ir.Ъ'-riiЗ.r+ 
СаНПИН 2'4'4'2599-|0

кГигиенические требования к устройствУ и организации режима в оздоровительньIх

учреждени"* " 
оЙ"i- пребыванием детей в период каникул>),

(указать обнарутсенныс достаточные *rч1? r::];;;; nu "-ru". 
^.Обr'r"" 

uД""""JrРаТИВНОГО ПРаВОНаРУШОНИЯ' В ЮМ ЧИСЛе

сведениЯ о лице, В or"o,ia""" которогО 
"оrОу*a"О 

дaпо об администur"r"о" n-puuo"upy"""", дате,.времени, месте, спосоое

совершениJl им администрат"rпо.о прurопчрl::лllt il"ou"ol-o n"uu 
" 
,о",рlllЙ;;й;;"рр"оiо действия (бездействия)

(указать сведения оо уarч"оuп"*rных юридичес*оi ."u.r""rr* факrах и y;;; 
-*iop""' 

Об".-"ЛЬНЫХ ЦебОВаНИй' КОТОРЫе 0ЫЛИ

нарушены)



Предписание выдано: _

Татьяна Алексан.tiровна).

%;т,нffih:lнхт#"ffi#r#iш#ffi Hf :iiJJ#iхi*}}.Р,i'##;l"i;iff?iБИаДРеСМеСТа

С целью устранения вьUIвленньIх нарушений обязательньD( требований прЕдЛАГАЮ:_
п.1. В медицинсКой комнаТе иметЬ противопедикулезнУю укладку. Журнал осмоц)а детей

на педикуЛез храЕитЬ в медициНской комНате с данными о проведении осмоц)ов.

п.2 В игровую комнату, столовую устЕIновить урЕы дJUI использованной одноразовой

посуды.
п.3.кжурнал бракеража готовой кулинарной продукции)) вести в соответствии с

требованИями сrlниТарньЖ правил, пробы снимать всеми членаN{и бракеражной комиссии.

П.4. ХраНение пиЩевых проДуктоВ проводитЬ в соответствии с темперiIтурой хранения

указанной производителем.
п.5. В туztлете, где проводится рЕвведение дез.средств, иметь инструкции по использованию

моющих и дез.средств.

Срок
(указатЬ отдельные мороприJIтиЯ по устранениЮ нарушений обЯзательных требований)

исполнения:_п.п.l12п3,4,5 до 29.06.2018г.
(в сrryчае установления нескольких сроков, указать по rryнкгам)

о выполнении предписанияп.п. 1r2r3,4n5 сообщить в срок до 29.0б.2018г.
(указать перечеuь документов)

Лицо, проверка которогО проводилась, в слrIае несогласия с выданным предписанием, в

течение 15 дней с момента получения предписаЕия может представить в письменной

форме возраженИя в отноШении преДписаниЯ в целом или его отдельньж положений (в

.ооru.r"ru"п с ч.l2 Ст.16 Федерального закона от 26 декабря 2008г. Ns 294-ФЗ "О защите

праВ юридических лиц и индивидуttльньIх 1rредпринимателей при проведении

государственного контроля (надзора) и муниципЕIльного контроля").

также предписанио может быть обжаrrов{шо вышестоящему должностному лицу или в

сулебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Невыполнение в установленный срок предrrисания органа (должностного лица),

осуществJUIюIцегО государстВенныЙ надзоР (контроль) об устранении нарушений

законодаТельства, в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ, а также непредставпение или

несвоевреМенное представление в государственныЙ орган (должностному лицу) сведений

(информации) о выполнении предписаrтия, в непопном объеме или в искаженном виде, в

соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об административньIх

праВонарУшениях'ВлеЧотаДМинисТраТиВнУюотВеТсТВенЕосТь.

_Ведущий специtlлист-эксперт
территоричlльного отдела
(наименование должности)

Предписание пол)цил: < 26_>_0Ц018

0тмика об шправке предписанш зак8ным письмом:

потолова Иринамихайловна
(фамилия и инициалы

(число, месяц, rcл Ng квшаяции)


