
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 Оренбургской области 

Южный территориальный отдел 
Оренбургская область, г. Кувандык, ул. К. Маркса,20а.

Тел/факс.: (8 353 61) 36-5-89; E-M ail: yuto@56.rospotrebnadzor.ru

П редписание № 61/Впл  

г. Кувандык 29 июня 2018 г.
(место выдачи) (дата выдачи)

Заместитель начальника Южного территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Оренбургской области Нурмухаметова Маулия Махмутовна

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании акта проверки проведенной в соответствии с распоряжением № 24-141-В от 
28.05.2018 г. в отношении: МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №5
Кувандыкского городского округа Оренбургской области» (МАОУ «СОШ №5»), лагерь 
дневного пребывания
Юридический адрес -  Оренбургская область, г. Кувандык, ул. Молодежная, 11
Директор школы - Кучинина Наталья Викторовна
Виды деятельности по ОКВЭД -  код 85.14 Образование среднее общее
ИНН 5605005807. ОГРН 1065607028519
сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, фамилия, имя, 
отчество(при наличии отчества) И адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и 
зарегистрировавшем органе)

установил(а):
В ходе проведенной проверки выявлены нарушения обязательных
требований
Ст. 17, 28,34, 35 ФЗ от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения",
СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов продовольственного сырья»,
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» 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 организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»:
- В холодильнике для хранения суточных проб согласно показанию термометра температура 
0°С (при нормативе +2- +6°С) -  нарушение п.14.3. СП 2.3.6.1079-01:
- В холодильнике с маркировкой « Мясная гастрономия» при температуре +8°С хранится 
колбаса вареная охлажденная «Семейная», «сосиски с молоком». Согласно производителю 
температура хранения продуктов - +2-+6°С. Кроме того в холодильнике хранится колбаса 
полукопченая охлажденная «Чайная» 660гр, производитель мясоперерабатывающее 
предприятие «Лидер», условия хранения 0+6°С - нарушение п. 7.11. СанПиН2.3.6.1079-01:
- Нет кассет для хранения ложек -  нарушение п. 5.13. СанПиН 2.4.5.2409-08;

- В лагере работают без отметки в личной медицинской книжке о прохождении обследования 
на носительство возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на 
брюшной тиф Семенова А.А, Плешакова Е.В, Рабкова Т.А. на носительство возбудителей 
кишечных инфекций Бережная Н.В. Гурентьева Л.В., возбудителей брюшно-тифозной 
группы Корякиной О.А., серологического обследования на брюшной тиф Скворцова Н.Н 
Нет отметки о прохождении обследования на носительство патогенного стафилококка у 
кухонного работника Городницкой Е.В. - нарушение ст. 34. ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99г.:

Нет отметки о двухкратной вакцинации против кори у Клениной М.И, Беспаловой Е.П. 
Гурентьевой Л.В, Бережной Н.В, Букреевой И.Л, Корякиной О.А, Панкратовой В.В. -
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нарушение ст. 35. ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ 
от 30.03.99г.
в связи с вы ш еизлож енны м и в соответствии со ст. 17 Ф едерального закона от 26.12.2008 N 294-Ф З "О защ ите прав 
ю ридических лиц и индивидуальных предприним ателей при осущ ествлении государственного контроля (надзора) и 
м униципального контроля", ч. 2 ст. 50 Ф едерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидем иологическом  
благополучии населения", ч. 2 ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защ ите прав потребителей"

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Муниципальному автономному образовательному учреждению________ «Средняя
общеобразовательная школа №5 Кувандыкского городского округа Оренбургской области»
(наим енование ю ридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:
(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и сроки их исполнения)

1. Обеспечить необходимую температуру в холодильниках.
Срок контроля: 03.09.18г.
2. Персоналу лагеря пройти обследование на носительство возбудителей кишечных 
инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф, кухонному работнику на 
носительство патогенного стафилококка.
Срок контроля: 03.09.18г.
3. Работникам школы пройти вакцинацию против кори с отметкой в личной медицинской 

книжке.
Срок контроля: 03.09.18г.
4. Приобрести кассеты для хранения ложек.
Срок контроля: 03.09.18г.

О выполнении настоящ его предписания необходим о уведом ить Ю жный территориальны й отдел Управления

Роспотребнадзора по Оренбургской области_____
(наименование Управления или территориального отдела)

в письменном виде по а д р е с у :  г. Кувандык, ул. К. М аркса,20а, в срок не позднее .5 . дней от даты  окончания срока.
установленного Для устранения каждого из наруш ений. К указанном у уведомлению  могут быть прилож ены документы, 
подтверж даю щ ие факт выполнение соответствую щ их м ероприятий.

Зам. Начальника ____________ к у А — ______  М.М. Нурмухаметова______
(должность лица, выдавшего предписание)

П редписание мож ет быть обжаловано в течение трех месяцев с м ом ента его получения в суд или вы ш естоящ ему 
долж ностном у лицу.
За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отнош ении которого оно выдано, привлекается к 
адм инистративной ответственности, предусмотренной частью  1 статьи 19.5 Кодекса российской Ф едерации об 
адм инистративны х правонаруш ениях.

Предписание получил:
«29» июня 2018г.

(Ф И О  индивидуального предпринимателя или долж ность, Ф ИО законного представителя ю ридического лица)__

директор школы Кучина Наталья Викторовна М ш пгъ? '


