
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защ иты прав 

потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском,
К алининском районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 110п-26-2017
об устранении вы явленны х наруш ений обязательны х требований

От 03 июля 2017г. г.Славянск-на-Кубани

Главный специалист-эксперт ТО Управления-Роспотребнадзора по КК в Славянском, 
Красноармейском, Калининском районах Яковлева Анна Александровна

(Фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)
при проведении проверки на основании распоряжения № 240 от 02.06.2017 
МБОУ ООШ № 29, Красноармейский район, п. Мирный, ул. Светлая, 12

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства ИП, 
сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе: ИНН, ОГРН когда и кем выдан; либо фамилия, имя, 

отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)
выявил (а) нарушения обязательных требований:
ст. 17, 28 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52- 
ФЗ
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей в период каникул»
- п. 1.3 в ходе проверки установлено, что лагерем задействовано 2 помещения (отрядных) на 80 
детей; отряды не сформированы, отрядные списки не представлены, мероприятия проводятся не 
по отрядам, таким образом отряд составил более 25-30 детей;
- п. 2.6 наполняемость групп при проведении занятий в кружках, секциях превышает допустимую;
- п. 11.8 в туалете на стенах штукатурка отпала, пол не окрашен, ремонтные работы не 
проводились, что не позволяет проводить качественную уборку;
- п. 4.5 мусоросборная площадка не имеет трехстороннего ветрозащитного ограждения;
- п. 2.4 не выдерживается расстояние при просмотре мультфильмов на ноутбуке, не производится 
плотного зашторивания окон при просмотре на экране проектора (в кабинете светло, изображение 
слабое),
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования:
- п. 5.6 - обработка посуды производится бытовым моющим средством для мытья посуды;
- п. 4.10, 5.15 - разделочные доски для сырой и готовой продукции хранятся совместно в 
посудомоечной.
(положения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых 

было выявлено при проверке)

Руководствуясь п. 70 Административного регламента, утв. приказом Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 г. N 764, ч. 2 
ст. 50 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 2 ст. 40 Закона РФ №2300-1 «О защите прав потребителей»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

МБОУ ООШ № 29, в лице директора Щербак Светланы Валентиновны

Устранить нарушения обязательных требований:
1. Обеспечить выполнение требований пп. 1.3, 2.6, 11.8, 4.5, 2.4 СанПиН 2.4.4.2599-10



«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
в оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей в период каникул» 
до 25.09.2017

2. Обеспечить выполнение требований пп. 5.6, 4.10. 5.15 СанПиН 2.4.5.2409-08 
"Санэпидтребования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего проф. образования" 
до 25.09.2017
(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их 
исполнения)

1. В срок до 25.09.2017 известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее 
предписание, о выполнении предписания в письменной форме с приложением копий 
документов, подтверждающими выполнение настоящего предписания, в 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, 
Красноармейском, Калининском районах

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном гл. 24 АПК РФ, в течение 
трех месяцев со дня его вручения.

За невыполнение в установленный срок настоящего предписания предусмотрена 
административная ответственность в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ.

Настоящее предписание является приложением к акту проверки и вручается (направляется) 
лицу, в отношении которого оно вынесено, вместе с актом проверки.

А  Ш
Главный специалист-эксперт ТО Управления
Яковлева Анна Александровна

(подпись)

Предписание получил
одпись, ФИО)

03.07.2017
(дата)

Предписание (направлено по почте):
(дата, номер заказного письма, уведомления)


