
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 Самарской области 
Территориальный отдел управления Федеральной службы 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Самарской области в городе Чапаевске

ул. Ленина, 95, г.Чапаевск, Самарская область, 446100,
(84639) 3-10-10, факс (84639) 3 -10 - 10

ПРЕДПИСАНИЕ № 22/1-05 - 108 от 10.06.2016 г.
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

П ри обследовании объекта, рассм отрении представленны х докум ентов

Материалы внеплановой выездной проверки Лагеря дневного пребывания на базе ГБОУ СОШ №1 
пгт. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области

(указать наи м ен ование объекта, перечислить рассм отренн ы е докум енты ) 
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей. С целью 
устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, 
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю:_______________________ __________________
№
п/п

Предписание Сроки
проведения

1 Организовать работу на пищеблоке в соответствии с требованиями п.9.24 
раздел IX; Приложение 10 СанПиН СанПиН 2.4.4.2599 -10 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей 
в период каникул»; п. 14.4; 14.64 14.11 СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в образовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования»

19.06.2016г.

2 Проводить ежедневную влажную уборку согласно СанПиН 2.4.4.2599 -10 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей 
в период каникул»

19.06.2016г.

О принятых мерах сообщить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Самарской области в 
г.Чапаевске по адресу: г.Чапаевск , ул.Ленина,95 в срок до 19.06.2015 г.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего 
надзор(контроль),об устранении нарушений законодательства влечет за собой административную ответственность, 
предусмотренную ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений 
(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом 
(должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) 
таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет за собой административную 
ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством, в течение 
пятнадцати суток со дня вручения или получения копии предписания ( ч.1 ст.ЗО.З.КоАПРФ), должностным лицом, 
гражданином- в вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу, либо в районный суд по месту рассмотрения 
дела (п.Зч.1ст.30.1.КоАПРФ),лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица -в Арбитражный суд (ч.3ст.30.1 КоАП РФ)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается: начальника Лагеря дневного пребывания на базе ГБОУ 
СОШ №1 пгт. Безенчук муниципального района Безенчукский Самарской области Никифорову Ольгу Юрьевну.

Заместитель начальника 
Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Самарской области в городе Чапаевске Ж.Б.Куставлетова


