
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к акту проверки от 25.07.2018 N 184 

ПРЕДПИСАНИЕ № 184 
об устранении выявленных нарушений 

«25»июля 2018г. Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по ЕАО, 
г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 17 

(место выдачи предписания) 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 17 

(наименование органа, выдавшего предписание) 

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарно-эпидемиологического надзора и 
защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Еврейской автономной области 
Щербаковой Мариной Валентиновной 

(должность, фамилия, имя, отчество лица, выдавшего предписание) 

На основании акта проверки № 184 от «25» июля 2018 г. 
в отношении: 
Сведения о лице, которому выдается предписание: 
Фамилия, имя, отчество Областное государственное общеобразовательное 
индивидуального предпринимателя бюджетное учреждение для детей сирот и детей, 
или наименование юридического оставшихся без попечения родителей «специальная 
лица (коррекционная) школа-интернат») 
Адрес места жительства 679130, Еврейская автономная область, 
индивидуального предпринимателя Облученский район, п. Бира, ул. Кащеевой, 7 
или место нахождения юридического 
лица 
Сведения о государственной свидетельство о государственной регистрации от 
регистрации и зарегистрировавшем 28.10.2005 № 1027900560291 
органе 

УСТАНОВЛЕНО: 
В Областном государственном общеобразовательном бюджетном учреждении для детей 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «специальная (коррекционная) школа-
интернат», по адресу: 679130, Еврейская автономная область, Облученский район, п. Бира, 
ул. Кащеевой, 7 нарушаются ч. 1 ст. 28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" № 52-ФЗ; п.п. п. 1.8., 8.4., 9.2., 9.17., 
10.3., 11.12., 12.2., 11.20., 13.1., 13.4. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным 
пребываем детей в период каникул», требованиям гл. 2 ст. 7. п.2 TP ТС 021/2011 
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», п. 3.2. 
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы». 
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребываем детей в период 
каникул». 

(изложить положения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых 
'было выявлено при проверке) 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля (надзора)», п. 70 приказа 
Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764 «Об утверждении Административного регламента 
исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 



благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению 
требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в 
области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» 
и в целях устранения нарушений законодательства, выявленных в результате 

Плановой выездной проверки 
(плановой/внеплановой, документарной/выездной) 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 
ОГОБУ «Школа-интернат» п. Бира 

(ФИО индивидуального предпринимателя или полное наименование юридического лица, которому выдается предписание) 

п/п 
требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований срок исполнения 

1. Обеспечить соблюдение рациона питания в соответствие с примерным 
меню, согласно технологическим картам, в которых отражены 
рецептура и технология приготавливаемых блюд и кулинарных 
изделий; содержание витамина С в соответствии с гигиеническими 
нормативами. 

01.10.2018 

2. Обеспечить прохождение флюорографического обследования 
работнику Недиковой С. Д., исследования на носительство 
возбудителей кишечных инфекций Решетниковой А.С., 
Григорьевой Л.И. 

01.10.2018 

3 Обеспечить наличие сетки на открывающихся окнах, форточках, 
дверных проемов. 

01.06.2019 

4 . Обеспечить оценку эффективности оздоровления детей. 01.10.2018 
Принять меры по обеспечению учреждения питьевой водой, 
соответствующей гигиеническим требованиям по 
микробиологическим показателям, результаты представить в 
Управление Роспотребнадзора по ЕАО. 

15.08.2018 

5. Обеспечить контроль за соблюдением требований к обработке 
оборудования в процессе изготовления готовой продукции. 

01.10.2018 

6. Провести дезинфекционные противоэпидемические мероприятия по 
приведению качества почвы на спортивной площадке в 
соответствии с гигиеническими нормативами, представить 
экспертное заключение по протоколу лабораторных исследований 
обработанной почвы, подтверждающие ее безопасность в 
эпидемиологическом отношении 

01.10.2018 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на директора ОГОБУ «Школа-
интернат» п. Бира Ковалеву З.Н. 

(должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность) 

который не позднее 5 дней после выполнения предписания обязан направить любым 
доступным способом в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

(наименование органа, выдавшего предписание) 
прав потребителей и благополучия человека по Еврейской автономной области 
информацию о выполнении пункта предписания с экспертными заключениями по 
протоколам исследования почвы, воды, готовой продукции, смывы (весы). 

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписание) 

Предписание может быть обжаловано в вышестоящий орган или в Арбитражный суд 
ЕАО в течение трёх месяцев со дня, когда индивидуальному предпринимателю или 
юридическому лицу стало известно о нарушении их прав и законных интересов. 



Невыполнение в установленный срок законное предписание должностного лица 
влечет привлечение к административной ответственности по чЛ ст. 19.5. КоАП РФ. 

Щербакова М.В. 
( ФИО лица, выдавшего предписание) 

Предписание получено: 
Девяткина Елена Геннадьевна 
(ФИО индивидуального предпринимателя или 
уполномоченного представителя юридического лица) 

(подпись) 

«25» июля 2018г. 
(дата получения предписания) 


