
ФвдвРА-]ънАя с'гпцБАг1о щд1очР д.1ректору
сФвРвзАщить1 тРАв потРББ|ттБ]пии 1у1унитщпального казённого

Б_'1Агопо_}ту1{и'! 1шловвкА общеобразовательного учрежде|п,1я ''€лободо _

}правление Федеральной службьп [ртшлская средняя общЁобразоватедьна'{ |пкола
по надзору .}[э 1,'

в сфере 3ащить| прав потребитетлей и сщуиной )1арисе Ёиколаевне
благополупия чеповека

по €верАловской области ':

1ерриторишль::ьтй отдел 62з9з0, €вершловская область' €лободо-
в городе ф6шг,йрбтлтском, €лободо- ?ртплсктй район, с. 1уртшлская €лобод4

1ртттском, 1авд:длском, 1абортллском и \ешлтаул., |2 .'.

1ртттском районах
ащ)ес: 62з856, €верштовская область,

:г. Р1рбкг, ул. йальгина, дом 9
тел. (34355)з-60-54' Р-

гпа!1 :п:а|1-04@66.гозроЁЁеБпа6.аог.гц
окт1о 77|49652, огРн 105660з541565, ;

ин1{к|1п 667 о08з617 16б700 1 001

об усщанении вьш|вленньп( нару|шений
оанитарно-эпидемиологических щебований

от 0 1.07.20 1 5 .]'|ч2 1 8/20 1 5-16

|1ри щоведении внеппановой выездной проверки с 08.06.2015 по 01.07.2015 в отно:шетпаи йунтл1ипашьного
казённого общеобразовательного утреждени'{ ''€лободо - 1уринская средня]{ общеобразовате.]1ьн€ш! школа.}[р 1''

62з9з0, €вершловская область, €лободо-1урттлский район, с. 1р:ттская €лобода, 3!ет*тна ул',
пориАинесктй адр:ес |2
датарегистра1ц{и 08.02.|999
ин}{/огРн 6651002792/ |о26602268406
оздоровительлътй лагерь с д{евнь!м щебьша:птем детей щи мкоу ''€лободо _ 1ринская €Ф1]_1 }чгэ 1" (6ъ9з0,
€лободо-1ртшский район, с. 1р:лтская €лобода, .)1е:птна ул., |2)

рассмощении цредставленньп( доч.ментов: акта ].|э218/2015-16 от 01.07.2015
вь1явлены нар)/1шения санитарно э]ш,|демиологи![ескш( щебова:п,тй.
с п9ш;о усщанения вь1явленньп( нарулпетпй на основании п.2 ст.50 Федерального закона ].|ч 52 - Ф3 (о

сатплтарйо-э11идемиологит{еском благопощчии населения)) от 30.03.1999 года, части 1 статьи 34 Федерш:ьного закона
от27.|2.2002 г. ].[ч 184-Фз кФ техтптческом рец.тп,1ровании)'ч. | ст. 17 Фецершльного закона-от 26.|2'2-оо8 ].1 294-Фз
кФ защите щав !орид]т!ескто( ли!д и \41!Аиви[уа.]Бнь]х предщи}пп\,1ателей щи осущ€ствдении государственного
конщо]ш{ (надзора) и ]!ц}п1ц''т|ального конц)о.]1я)

€Б!8А|Ф:

]ч[р

л|л содержание меропр|б{т].1'!

]ч[ц

нормативного
покумента

шулштЁ[ срок

1 Б фоизводстве|{ньтх помещен|''п( пт.ш1еблока рль1в€ш|ьники д]|'л
мь1тья рук обеспечить подводкой горячей во,Фт.

о2\|2011 ст. |4 п.2 06.06.2016

1 |1лащевая прод.к1щя, н8|ходяща'1ся на щанении' должна
соцрово)кдаться тштформацией о6 услови'о( щанени'л' сроке
годн'{эсти данной проду1сшш{.

ст.1'1 п.9 06.06.2016

-,- 1уштеть: д'!я мапьчиков и девочек оборудовать полоте}щами. 2.4.4.2599-\0 5.8 06.06.2016
4. €об:подать гпдтьевой ре)ким. |1ри оргатлвации питьевого

режима с испо.][ьзованием бутитлщованной п:тгьевой водьт
оздоровительноо уц)еждение до.т,кно бьтть обеспечено
достаточным коли(леством чиотой посу,Ф| (стеклянной,

фаллсовой - в обедетптом з'1ле; однор:вовьгх стака]т.ликов _ в
игровь!х. учебтътх и спа]1ьньгх помецениях).

8.7 06.0б.2016

5. |1риом п|дцевьгх прод).ктов и щодово.]ьственного сь1рья в
органк}а|{|п{ общественного !1итани'1' обсщживалощие
оздоровительнь|е учре)кден!1'{' до.тркен осущестыш1ться при
наличии документов, гара}{тщу|ощ|1п( качество и безопасность

т1иц|евьтх щодуктов. Аокуметттация' удостоверя1ощ€и качество
и безопасность продук|ц{и' должна сохраняться до окон!1ания
использования ]юодук||ии.

9.20 06.06.2016

6. 1у1усор собирать в мусоросборники' которь!е должнь| иметь 11.1 06.06.2016



ппотно защрыва}ощиеся щь11пки' и щи заполне\\|4142|з 
'1хобъема вь|возят на полигоны твердьп( бьттовьтх отходов в

соответотвии с договором на вь!воз бьттовьгх оп1одов. |{осле
освобождения ко:лтейнерьт (мусоросбортплки) допжтът бьтть
оч!шцены и обработатъл средствами' разре|цценнь1ми в

установпенном порядке' в соответствии с ук,шаниями по борьбе
с 1у!ух:}ми.

7. фля раздельного хр,|нени'| сьщьгх и готовь|х щощктов' ]о(
технологи(леской обработки и ра:}дачи в обязательном порядке
до.т!кнь! испо.}Бзоваться раздельнь|е и специ!шьно

щомаркщованнь1е о6орулование' р!вделочнь!й илшетлтарь,

кухонн:}'{ посуда.

2.4.5.24о9-о8 4.10

8. €кгладские помещен|б| д'|я хранен!1'| щодуктов оборуловать

щиборами д.]1я измер€ни'1 относительной влажности и
тем пепат\/пь| воз гуха _

4.\4 .06146.2016

9. ![.ти соблподен|б{ режима мь[тья кухот+той посудр!' установить
.щухсек|щон|{ую ванну. |1ри мьттье кухонной посудъ1 в
двухсек|щонньгх ваннах до]ркен соблцодаться следулощий
порядок: механи!!еское уд:}ление остатков пищи; мь1тье

щетками в воде щи температуре не ни)ке 45 "(пс
добавлением мо1ощ1о( средств; ополаскивание горяяей
грототной водой с температурой не нихсе 65 "€; просупл|тваЁ{\4е

в опроки}{утом виде на ре|шетчатьгх полк€х и стелла)ках.

5.8 05.06;2016

[{евьтполнетппе в установлетлтълй срок законного щед|1исан| { органа' осуществ]ш{1ощего государствейтъ!й надзор'
в.]течет в ооответствии с ч.1 ст.19.5 (оА|{ РФ тривленение"к ад\{инистрат:,вной'о;гветственЁостй, назначещае
нака:!ания в виде шщафа на |оридическое лицо' тгщафа на.дол'кностное лицо' либо дисквалиф:дса:цаидолжйсштого
л}11да. --1 

?-
Ёевьтпйнетпте в установлеш:й срок законного предщ,1сани'! федерапьного 'органа исполнилельной Ёласти,

упо][номоченного на осуществпение государственнопо.контр6ля, (надзора) за ооблподением щебовантй.:тёхническтос
регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 (оА|{ РФ пртвлевение 'к админисщатдвной ответственности'
н!вначениенаказат*тяввидешщафов на|оридическоеидо]ркностноели]до. , .... '' , , : _:1 '' ]' "]:.]

:.1 -: :

Ёастоящее щедписание может бьтть об:кш:овано в Арбищажтътй суд €вер.+повской области в течение 3 (щех)
месяцевсод{явруче}п,1яипипощчен1б| : ':].: | -|. ' . ''''',,,' ' ':

Фтветствет*тость за вь|полнение мерогщ]д{тий возлагается на й1{Ф]/ !'€лободо . ]штдтская со1ш ш9.']1''; директора
мкоу ''€лободо _ ?ринская со1п м 1'', оздоровительхътй лагерь с дневным цребь:ванием де:ей,щй шгкот
''€лободо - 15ринская со1п лъ 1'', на9альника оздоровительного лагеря с дневнь|м щебьтвалшпем детёй фи,}.1(Ф9
''€лободо - 1уринская сош м 1''

'91
вещщий спе[щ€шист- эксперт
[еррттгоришьного отдела }щавлетштя
Роспощебнадзора по €верш:овской
области в городе 14р6тг' Р1рбтггском,
€лободо-1ринском, 1авдтттском,

мова €ветлана-Але
дФ.!!х(нос'тт, .!|!]1{а у:!{}ян('}м(}11енЁ1ог'0 осу;]1еств;{'|1ъ

г0снадх)р

|!редгшасание по'гу{ ил :

",ш)]:)ж:к)с1ъ>

1!1есто вь|дачи цредписан]б|
623856, 6вердгловская область,г. }1рбтдт, ул. йальгина,дом 9 ,


