ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Карелия
Территориальный отдел в г. Костомукша, Муезерском, Калевальском и Суоярвском
районах

Шельшакова ул., д.12, г. Суоярви, 186870
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Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно—эпидемиологический надзор
«

№491/23 — 11

02» июля 2019 года

Республика Карелия г.Суоярви ул.Шельшакова, д. 12
(место вынесения)

Должностное лицо специалист-эксперт территориального отдела
Роспотребнадзора по Республике Карелия в городе Костомукша,
Калевальском и Суоярвском районах Янчасукене Татьяна Николаевна
(фамилия, имя отчество (при наличии)
выдавшего предписание)
В

ходе проведения

ЗНЗГШЦНОЗОЙ

и

Управления
Муезерскомь

должность должностного лица Управления Роспотребнадзора,

ПРОВЕРКИ

(плановой, внеплановой)

(административного раССЛСДОВЗНИЯ)

на основании Акта
при обследовании объекта, рассмотрении представленных документов,

проверки, органом государственного контроля (надзора) юридического лица
от 02.07.2019 № 491 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Поросозерская
Карелия
средняя общеобразовательная школа, расположенная по адресу: Республика
Суоярвский район п. Поросозеро, ул. Комсомольская, д. 9
(указать наименование объекта. перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты
и
прав потребителей, а также услоВия, создающие угрозу возникновения распространения
людей,
заболеваний
(отравлений)
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных
а именно:
—
Федерального закона № 52—ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно—
эпидемиологическом благополучии населения»;
—
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно—эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях‚ учреждениях
начального и среднего профессионального образования»
—
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству„ содержанию и
с дневным
организации режима работы в оздоровительных учреждениях
пребыванием детей в период каникул»
(перечислить положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации,
было выявлено)
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых

С

целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) людей, в соответствии со статьей 50 Федерального закона от 30.03.1999 №
52 — ФЗ «О санитарно — эпидемиологическом благополучии
населения», предписываю:
Муниципальному
общеобразовательному
Поросозерская
учреждению
средняя
общеобразовательная школа, расположенная по адресу: Республика Карелия Суоярвский
район п. Поросозеро, ул. Комсомольская, д. 9. ОГРН 1021001062411, ИНН 1016080719

(сведения 0 ЛИЦЕ, КО’ГОРОМУ выдается предписание. В ТОМ ЧИСЛС Наименование и
МССТОНЗХОЖДСНИС(адрес) проверяемого ЮРИДИЧССКОГО
лица, ЛИбО ф‘дМИЛИЯ, ИМЯ,` ОТЧССТВО (при наличии ОТЧСС'ГВа) и адрес места Ж|П`СЛЬСТВЭ
прОВСРЯСМОГО ИНДИВИДУБЛЬНОГО предпринимателя,
сведения 0 ГОСУДарСТВСННОЙ регистрации Н 'ШРСГНС’ШНРОВЫВШСМ
органе, ЛИбО фамилия. ИМЯ, ОТЧССТВО (при наличии ОТЧССТВЭ) И адрес
МССТН

ЖИТСЛЬСТВНПОВСрЯСМОГОГрі‘ЮКДаНННН)

№п/п

Требования, предписываемые к выполнению в целях
устранения нарушения обязательных требовании„
При заключении договоров на организацию медицинского
обслуживания детей в оздоровительных организациях с
дневным пребыванием предусмотреть осуществление
медицинским работником обязанностей в соответствии с
требованиями и. 3.4, 3.5, 3.6, 9.24, 10.4, 13.4 СанПиН
2.4.4.2599-10, п. 14.4, 14.6, 14.7, 14.9 СанПиН 2.4.5.2409—08

Срок исполнения

-

1

2

3

01.06.2020

В

соответствии с п. 9.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 в примерном
меню обеспечить соблюдение требований по массе порций
блюд в соответствии с приложением 5 настоящих
санитарных правил
Обеспечить режим мытья посуды, обработки
кухонного
оборудования и инвентаря в соответствии с требованиями
п. 5.8, 5.10, 5.11, 5.12, 5.14, 5.15 СанПиН 2.4.5.2409-08

01.06.2020

01.06.2020

О выполнении предписания в срок до «01» июня
2020г, сообщить специалисту-эксперту
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в
городе Костомукша, Муезерском, Калевальском и Суоярвском районах Янчаускене Т.Н.
(должность, ф.и.о. должностного лица Управления Роспотребнадзора по
Республике Карелия)

в письменной форме способом, позволяющим обеспечить
получение доказательств,
подтверждающих факт получения должностньпи лицом данного сообщения.
Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки,
установленные главой 24

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
В случае невыполнения в
установленный срок законного предписания органа
(должностного лица, осуществляющего государственный
надзор (контроль), об
устранении нарушений законодательства лицо, ответственное за его
выполнение,
подлежит ответственности по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской
Федерации об
административных правонарушениях.
Специалист-эксперт территориального отдела в
г.Костомукша, Муезерском, Калевальском и
Суоярвском
районах
Управления
Роспотребнадзора по Республике Карелия
С

/’

/
)

а?

(должность лица, уполномоченного осуществлять федеральный
госсанэпиднадзор)

(подпись)

предписанием ознакомлен(а), копию получил(а) «
2019г.
1%“?
директор
{4

/7

Янчаускене Т.Н.

(фамилия, имя, отчество)

Е.Г.Щербакова

