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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Республике Бурятия
Ключевская ул., д. 45 «б», г. Улан-Удэ, 670013
тел.: 8(301-2) 41-25-74; Факс: 8 (301-2)41-24-11
E-mail:org@03 .rospotrebnadzor.ru, http: //www.Q3 .rospotrebnadzor.ru
ОКПО 73228805 , ОГРН 1050302662288 , ИННЖ ПП 0323121940/032301001

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований
«06» июля 2017 г.

№95

г. Улан-Удэ
(место составления)

При проведении мероприятия по к о н т р о л ю (надзору) (либо при расследовании причин
возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей),
на основании распоряжения (приказа) руководителя (заместителя руководителя) № 259 от 07
июня 2017 года в отношении
Наименование юридического лица спортивно-оздоровительный лагерь «Старт»
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская
спортивная школа № 5"
Юридический адрес предприятия- 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева д. 9 В
Фактический адрес предприятия - Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Верхний
СаянтуЙ, б/н ( указать полное наименование объекта, адрес расположения, наименование юридического лица либо ФИО
индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН, либо ФИО и адрес местожительства проверяемого гражданина

Выявлены нарушения санитарного законодательства, выразившиеся в следующем.
выявлены нарушения санитарного законодательства (условия, создающие угрозу возникновения и распространения
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей):

Пункт №1 Предписания не выполнен. В жилых корпусах №1,2,3,4,5,6,7,8 - полы в
коридорах с щелями, стены, потолки в коридорах и спальных комнатах неровные, с
деформациям, что не позволяет проводить влажную уборку и дезинфекцию. Корпуса 1980 года
постройки, в сборно-щитовом исполнении, не предусмотрены в составе помещения для
просушивания верхней одежды и обуви, стирки и глажения, душевые, помещения для обработки
и хранения уборочного инвентаря, что является нарушением ст. 28 Федерального Закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ( далее - ФЗ
№52), п. 4.18, 4.11 СанПиН 2.4.4.3155-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и
оздоровления детей", утвержденных Постановлением главного государственного санитарного
врача №73 (далее - СанПиН 2.4.4.3155-13) предусматривающего, что потолки, стены и полы всех
помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности, признаков поражения грибком и
иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. В зданиях для
проживания детей обеспечиваются условия для просушивания верхней одежды и обуви, стирки и
глажения. Набор помещений спального корпуса включает; спальные комнаты; комнаты
воспитателя; помещения для дневного пребывания детей; умывальные с мойками для ног;
душевые с раздевальными отдельно для мальчиков и девочек; помещение для обработки и
хранения уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов.
указываются положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие
обязательные требования, нарушения которых были выявлены при проверке
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С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и
распространения заболеваний (отравлений) людей), руководствуясь ч.2 ст. 50 Федерального
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Устранить нарушение и. 4.18, 4.11 СанПиН 2.4.4.3155-13, обеспечить надлежащие условия
проживания детей: предусмотреть поэтапное строительство жилых корпусов для детей с
полным набором помещений в соответствии с санитарными правилами. Провести ремонт
имеющихся жилых корпусов (№1-8), обеспечить ровное, гладкое покрытие стен, потолков,
пола.
(указать
перечень обязательных для исполнения мероприятий, предписанных действий, со ссылкой на положения
санитарно-эпидемиологических требований, нарушения которых были выявлены)

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий по предписанию
возлагается на Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа №5» г. Улан-Удэ спортивно-оздоровительный лагерь «Старт».
полное наименование
юридического лица, должность, фамилия,
индивидуального предпринимателя либо гражданина

имя, отчество должностного лица,

ФИО

Срок выполнения предписания и представления информации о принятых мерах
письменном виде с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение
(перечень документированной информации, подлежащей представлению в качестве подтверждения выполнения предписания')

в Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия п.
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Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в
соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Предписание может быть обжаловано в суд общей юрисдикции, Арбитражный суд, в вышестоящий орган
государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в установленном законодательством
порядке.

Специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
должность должностного лица Управления
Роспотребнадзора по Республике Бурятия

л/
_____ С
(подпись)

Копию настоящего предписания получил (а) «
фм/*#**1*?0_______

^

(должность)

(Дугарова С.Ц.)
(фамилия, инициалы)

_________ 20 / у*7 г.

»
Л ~

Л

у

(фамилия, инициалы)
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Республике Бурятия
Ключевская ул., д. 45 «б», г. Улан-Удэ, 670013
тел.: 8(301-2) 41-25-74; Факс: 8 (301-2) 41-24-11
E-mail:org@03 .rospotrebna.dzor.ru, http: //www.03 .rospotrebnadzor.ru
ОКПО 73228805 , ОГРН 1050302662288 , ИНН/КПП 0323121940/032301001

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований
«06» июля 2017 г.

№96

г. Улан-Удэ
(место составления)

При проведении мероприятия по контролю (надзору) (либо при расследовании причин
возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей),
на основании распоряжения (приказа) руководителя (заместителя руководителя) № 260 от 07
июня 2017 года в отношении
Наименование юридического лица спортивно-оздоровительный лагерь «Старт»
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская
спортивная школа № 5"
Юридический адрес предприятия- 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева д. 9 В
Фактический адрес предприятия - Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Верхний
Саянтуй, б/н ( указать полное наименование объекта, адрес расположения, наименование юридического лица либо ФИО
индивидуального предпринимателя, ИНН, ОГРН, либо ФИО и адрес местожительства проверяемого гражданина

Выявлены нарушения санитарного законодательства, выразившиеся в следующем.
выявлены нарушения санитарного законодательства (условия, создающие угрозу возникновения и распространения
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей):

Пункт №7 Предписания частично выполнен. Территория первого пояса ЗСО не
спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, что является нарушением
требований п. 3.2.1.1. СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 25.11.2002 №40 (далее СанПиН 2.1.4.111002), предписывающего, что территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода
поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной.
Пункт №8 Предписания не выполнен. Территория первого пояса зоны санитарной
охраны (далее ЗСО) огорожена на расстоянии 2 метров в южном направлении, 10 метров в
северном направлении, 3 метрах восточном направлении, 5 метров в западном направлении, что
является нарушением требований п.п. 2.2.1 Л., З.2.1.1., 3.2.1.2. СанПиН 2.1.4.1110-02,
предписывающих, что граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от
водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при
использовании недостаточно защищенных подземных вод. Территория первого пояса ЗСО
должна быть ограждена и обеспечена охраной. В границах первого пояса ЗСО не допускается
посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного
отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том
числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно бытовых зданий, проживание людей, применение ядохшмикатов и удобрений. Отсутствуют
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мероприятия по организации зон санитарной охраны источника водоснабжения, так в границах
первого пояса размещены объекты капитального строительства - здания сторожки, подсобных
помещений, бассейна, а также места размещения и проезда автотранспорта, что является
нарушением требований п.п. 1.З., 1.4., 1.5., 1.6., 2.2.1.1., 3.2.1.1. СаиПиН 2.1.4.1110-02,
предписывающих, что соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. ЗСО организуются на всех
водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из
поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения
режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и
водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. ЗСО
организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию
расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего
канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного
или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений)
включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников
водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно - защитной полосой. В
каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно - защитной полосы, соответственно
назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий,
направленных на предупреждение ухудшения качества воды. Водозаборы подземных вод
должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки.
Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при
надлежащем обосновании. Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м
от водозабора - при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м при использовании недостаточно защищенных подземных вод. Территория первого пояса ЗСО
должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена
и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
указываются положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие
обязательные требования, нарушения которых были выявлены при проверке

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и
распространения заболеваний (отравлений) людей), руководствуясь ч.2 ст. 50 Федерального
закона от 30.03.1999 №> 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Устранить нарушение п. 3.2.1.1. СанГТиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», утвержденных Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 25.11.2002 №40 (далее СанПиН
2.1.4.1110-02), территорию первого пояса спланировать от отвода поверхностного стока за ее
пределы.
2. Устранить нарушения п.п. 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 2.2.1.1., 3.2.1.1., 3.2.1.2. СанПиН 2.1.4.1110-02,
обеспечить соблюдения мероприятий по организации зон санитарной охраны источника
водоснабжения (оборудовать ограждение 1-го пояса зоны санитарной охраны на расстоянии
на расстоянии не менее 30 м от водозабора - при использовании защищенных подземных вод
и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных
вод. Очистить территории первого пояса зоны санитарной охраны от зданий, строений,
сооружений, всех видов строительства, а также мест размещения и проезда автотранспорта,
не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению
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водопроводных сооружений, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий,
проживание людей. В случае невозможности исполнения данного пункта предписания
предусмотреть возможность использования иного источника водоснабжения с соблюдением
мероприятий по организации зон санитарной охраны).
(указать перечень обязательных для исполнения мероприятий, предписанных действий, со ссылкой на положения
санитарно-эпидемиологических требований, нарушения которых были выявлены)

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий по предписанию
возлагается на Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа №5» г. Улан-Удэ спортивно-оздоровительный лагерь «Старт».
полное наименование
юридического лица, должность, фамилия,
индивидуального предпринимателя либо гражданина

имя, отчество должностного лица, ФИО

Срок выполнения предписания и представления информации о принятых мерах в
письменном виде с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение
(перечень документированной информации, подлежащей представлению в качестве подтверждения выполнения предписания)

в Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия п.
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Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в
соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Предписание мож ет быть обжаловано в суд общей юрисдикции, Арбитражный суд, в вышестоящий орган
государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в установленном законодательством
порядке.

Специалист-эксперт
отдела санитарного надзора
должность должностного лица Управления
Роспотребнадзора по Республике Бурятия

_______ -_______(Дугарова С.Ц.)
(подпись)

Копию настоящего предписания получил (а) « &

(фамилия, инициалы)
У)

аЧ,,Р

20

г.
J

(должность)

(фамилия, инициалы)
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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Республике Бурятия
Ключевская ул., д. 45 «б», г. Улан-Удэ, 670013
тел.: 8(301-2)41-25-74; Факс: 8 (301-2)41-24-11
E-mail:org@03.rospotrebnadzor.ru. http: //www.03.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 73228805 . ОГРН 1050302662288 . ИНН/КПП 0323121940/032301001

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требовани'
«22» августа 2017 г.

№ 'fib

г. Улан-Удэ
(место составления)

При проведении мероприятия по контролю (надзору) (либо при расследовании причин
возникновения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей),
на основании распоряжения (приказа) руководителя (заместителя руководителя) № 46-п от 20
июля 2017 года в отношении
Наименование юридического лица спортивно-оздоровительный лагерь «Старт»
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Детско-юношеская
спортивная школа № 5"
Юридический адрес предприятия- 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Жердева д. 7 В
Фактический адрес предприятия - Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Верхний
Саянтуй, б/н ( указать полное наименование объекта, адрес расположения, наименование юридического лица либо ФИО
индивидуального предпринимателя. ИНН, ОГРН, либо ФИО и адрес местожительства проверяемого гражданина

Выявлены нарушения санитарного законодательства, выразившиеся в следующем.
выявлены нарушения санитарного законодательства (условия, создающие угрозу возникновения и распространения
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей):

в нарушении ст.ст.Ю, 28 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ( далее ФЗ №52), п.10.10 СанПиН
2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», утвержденных
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.12.2013 №73( далее
СанПиН 2.4.4.3155-13), предписывающего, что для детей должен быть организован
круглосуточно питьевой режим, питьевой режим
организуется
в следующих формах:
стационарные питьевые фонтанчики; вода промышленного производства расфасованная в
емкости, фактически не организован питьевой режим в 9 корпусе;
- в нарушении ст.ст. 10, 28 ФЗ № 52, п. 4.4 СанПиН 2.4.4.3155-13 предусматривающего,
что площадь спальных помещений предусматривается из расчета не менее 4 кв.м на ребенк ,
фактически допущена переуплотненность в жилых корпусах №1-9, вместимость лагеря в 1
смену составляет 144 человек, фактически отдыхает 153, площадь на 1 ребенка в спальных
комнатах составляет 3,0-3,4 кв.м.;
в нарушении ст.ст. 10, 28 ФЗ № 52, п. 2.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального среднего профессионального образования», утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ №45 от 23.07.2008 ( далее
СанПиН 2.4.5.2409-08), п. 5.6. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья» (далее - СП 2.3.6.1079-01) предписывающего, что стены
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и потолки складских помещений оштукатуриваются и белятся, фактически в овощехранилище
стены и потолки не ровные, не оштукатуренные;
- в нарушении ст.ст. 10, 28 ФЗ № 52, п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08 предписывающего, что
складские помещения для хранения продуктов оборудуют прибором для измерения
относительной влажности, фактически отсутствует в овощехранилище прибор для
определения влажности хранения пищевых продуктов;
- в нарушении ст.ст. 10, 28 ФЗ № 52, п. 9.20.1. СанПиН 2.4.4.3155-13 предписывающего,
что фрукты и очищенные овощи моются в условиях холодного цеха (зоны) или цеха вторичной
обработки овощей (зоны), фактически не осуществляется вторичная обработка фруктов и
очищенных овощей, зона или цех вторичной обработки овощей отсутствует; -f
- в нарушении ст.сг. 10, 28 ФЗ № 52, п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.5.9. СП 2.3.6.1079-01
предписывающего, что в цехах для приготовления холодных блюд, на участках по
порционированию готовых блюд устанавливаются бактерицидные лампы, которые используются
в соответствии с инструкцией по эксплуатации, фактически участок для приготовления
холодных блюд - овощных нарезок, участок по порционированию готовых блюд не
оборудованы бактерицидными лампами; —
-в нарушении ст.ст. 10, 28 ФЗ № 52, п. 5.11. СанПиН 2.4.4.3155-13 предписывающего,
что туалеты устанавливаются на расстоянии не менее 25 м от жилой зоны и столовой и не менее
50 м от места купания, фактически столовая не оборудована туалетом для персонала,
персонал пользуется туалетом расположенном на территории оздоровительного лагеря
радиусе около 100 метров от здания столовой;
в нарушении ст.ст. 10, 28 ФЗ № 52, п.п. 4.18., 4.21 СанПиН 2.4.4.3155-13
предписывающих, что стены всех помещений ( душевые) должны быть гладкими, без нарушения
целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным
способом и дезинфекцию; используемые строительные и отделочные материалы должны быть
безвредными для здоровья человека. Материалы для внутренней отделки должны быть
устойчивыми к проведению уборки влажным способом и обработки дезинфицирующими
средствами, фактически в душевых для мальчиков и девочек перегородки со следами
ржавчины, что не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию; Ч
-в нарушении ст.ст. 21,39 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ, п.п. 2.3, З.1., 4.1.( таблица 2)
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарноэпидемиологические требования к качеству почвы», утвержденных Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 16.04.2003, предписывающем, что в почвах
городских и сельских поселений и сельскохозяйственных угодий содержание потенциально
опасных для человека химических и биологических веществ, биологических и
микробиологических организмов в почвах на разной глубине, а также уровень радиационного
фона не должны превышать предельно допустимые концентрации (уровни), установленные^
санитарными правилами и гигиеническими нормативами. Гигиенические требования к качеству
почв территорий населенных мест устанавливаются в первую очередь для наиболее значимых
территорий (зон повышенного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных,
игровых, детских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, Гигиеническая
оценка почвы проводится с целью определения ее качества и степени безопасности для человека,
а также разработки мероприятий (рекомендаций) по снижению химических и биологических
загрязнений (табл. 2 и приложения N 1 и N 3), фактически нарушены требования к
санитарному содержанию территорий игровых площадок №№1-2, так, по результатам
лабораторных исследований (протоколы ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Республике Бурятия» № 20513 от 31.07.2017, № 20514 от 31.07.2017) почва с 2-х территорий
отнесена к категории «умеренно опасная», индекс бактерии группы кишечных палочек составил
100 клеток/г почвы (при норме в почвах на территориях детских и образовательных учреждений
не допускается по санитарно-бактериологическим показателям наличие возбудителей каких-либо
кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов. Индекс санитарно-показательных
организмов должен быть не выше 10 клеток/г почвы);
- в нарушении ст. 18 ФЗ №52, п.4.3 СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны.
Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества.»
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предписывающем, что в процессе эксплуатации бассейна пресная или морская вода находящаяся
в ванне, должна соответствовать требованиям, указанным в табл. №3 санитарных npaei ,
фактически образцы проб воды плавательного бассейна (с глубины, с поверхности) не
соответствуют по санитарно-химическим показателям, хлор остаточный свободный ( с
глубины) - 0,12±0,06 мг/л, при нормативе - 0,3-0,5 мг/л, хлор остаточный свободный ( с
поверхности) - 0,13±0,07 мг/л, при нормативе - 0,3-0,5мг/л, что подтверждается протоколами
лабораторных исследований ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Бурятия» № 20491 от 31.07.2017, № 20471 от 31.07.2017.
указываются положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие
обязательные требования, нарушения которых были выявлены при проверке

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения л
распространения заболеваний (отравлений) людей), руководствуясь ч.2 ст. 50 Федерального
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Устранить нарушение п.10.10 СанПиН 2.4.4.3155-13, предусмотрев для организации
питьевого режима в 9 корпусе установку стационарных питьевых фонтанчиков
промышленного производства, конструктивные решения стационарных питьевых
фонтанчиков должны предусматривать наличие ограничительного кольца вокруг
вертикальной водяной струи, высота которой должна быть не менее 10 см или вода
промышленного производства расфасованная в емкости;
2. Устранить нарушение п. 4.4 СанПиН 2.4.4.3155,
не допускать переуплотненность
з
спальных корпусах. Установить количество кроватей из расчета площади спальных
помещений не менее 4 кв.м на ребенка;
3. Устранить нарушение п. 2.11. СанПиН 2.4.5.2409-08, п. 5.6. СП 2.3.6.1079-01, стены и
потолки овощехранилища оштукатурить и побелить;
4. Устранить нарушения п. 4.14. СанПиН 2.4.5.2409-08, оборудовав в овощехранилище п; эбор
для измерения относительной влажности;
5. Устранить нарушение п. 9.20.1. СанПиН 2.4.4.3155-13, осуществлять вторичную обработку
овощей, установив раковину в горячем цехе;
6. Устранить нарушение п. 5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08, п.5.9. СП 2.3.6.1079-01, на участке для
приготовления холодных блюд - овощных нарезок, участке по порционированию готовых
блюд оборудовать бактерицидными лампами;
7. Устранить нарушение п. 5.11. СанПиН 2.4.4.3155-13, оборудовать на пищеблоке туалет д. i
персонала;
8. Устранить нарушение п.п. 4.18., 4.21 СанПиН 2.4.4.3155-13, оборудовать в душевых для
мальчиков и девочек перегородки в соответствии санитарных правил, материалы для
внутренней отделки должны быть устойчивыми к проведению уборки влажным способом и
обработки дезинфицирующими средствами;
9. Устранить нарушение п. 2.3, 3.1,4.1. ( таблица 2) СанПиН 2.1.7.1287-03, обеспечить
проведение мероприятий по очистке территории игровых площадок №1 и №2, рекультивации
территории учреждения, загрязненной бактериологическими микроорганизмами;
10. Устранить нарушение п.4.3 СанПиИ 2.1.2.1 188-03, обеспечить проведение мероприятий по
очистке воды в бассейне по санитарно-химическим показателям.
(указать
перечень обязательных для исполнения мероприятий, предписанных действий, со ссылкой па положения
санитарно-эпидемиологических требований, нарушения которых были выявлены)

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий по предписанию
возлагается на Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа №5» г. Улан-Удэ спортивно-оздоровительный лагерь «Старт».
полное наименование
юридического лица, должность, фамилия,
индивидуального предпринимателя либо гражданина

имя. отчество должностного лица,

ФИО

Срок выполнения предписания и представления информации о принятых мерах в
письменном виде с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение
(перечень документированной информации. подлежащей представлению в качестве подтверждения выполнения предписания)

в Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия п.

-до

'

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет административную ответственность в
соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Предписание может быть обжаловано в суд общей юрисдикции, Арбитражный суд, в вышестоящий орган
государственного контроля (надзора), вышестоящему должности му лицу в установленном законодательством
порядке.

Специалист-эксперт
отдела санитарного надзора

(Дугарова С.Ц.)

должность должностного лица Управления
Роспотребнадзора по Республике Бурятия

(подпись')’

(фамилия, инициалы)

Копию настоящего предписания получ
Ч-

- 6(должность"
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