управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
благополучшя человека по Улмуртской Республике
(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Ресrryблике)

об

от

п

IIРЕДIIИСАНИЕ

устранен[rи выявленных нарушений

2016г

лЪ 589
поУдмуртскойРеспублике,
Роспотребналзора
Место вьцачи: Управление
г. Ижевск, ул. Ленина. 106
25.08.

Велущим специаJIистом-экспертом отдела санитарного надзора Смирновой с.и.,
Ьыдавшей предписаЕие на основании акта плановой выездной проверки от
25.08.2016 года J\Ъ 425 в отношении Автономного учреждения Удмуртской
Республики <Молодежный лагерь <Ёлочка> ( сокр. Ау ур (Мл кЁлочка> )
в нарушении:
установлены нарушения санитарного законодательства, выразившиеся
(О
санитарно- ст. 28 ФедеРальногО Закона рФ от 30.0з.1999 г. .}Ф 52-ФЗ
эпидемиологическом благополучии населения),

12,4

СанПиН 2,4.4.3155-1З < Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
стационарньш организаций отдьжа и оздоровления детей> ( далее СанПин 2.4,4,з155-п. п. 8.1, 9,26, 9.|7, 9.1з, 9.1б, 12.з,
13

),

1з,7 СанПиН 2.4.5,2409-08 кСанитарно-эпидемиологические требования к
обучающихся в общеобразовательньгх учреждениях,
организации питания
и среднего профессионального образования)), дfu,Iее
учреждениях начfu,Iьного

- п.

СанПиН 2.4.5,2409,08.

На

основапии л.2. ст.50 Федерального закона
эпидемиологическом благополушли населения>

от

30.0з.1999г JФ52 <О санитарно-

Предписываю:
двтономному учреждению Улмуртской Республики <загородный оздоровительный
комплекс клесная сказка)
Юрилический адрес: 426021, УР, Завьяловский район, починок Орешники, 14-15 км
автомобильной дороги Звьялово-гольяны

Фактическое осутцествление деятельности по адресу:
-42]021,, УР, ЗавьяЛовскиЙ раЙон" починоК Орешники, 14-15

км

автомобильной дороги

Звьялово-Гольяны

.:

о

государственной регистрации юридического лица
государственный регистрационный номер 1 З 1 84 l 002326
свидетельство

-

основной

1

соответствии с п. 8.1 СанПин 2.4.4.з155-1з, п. 1З.7 СанПиН 2,4.5.24о9,08 на
пищеблок приобрести дезинфирующее средство для дезинфекuии рук, разрешенное
1.

В

в установленном порядке

Срок - до ]0.09. 20lбг

2.

в

З.

В

соответствии с л, 9.26, СанПиН 2.4.4.з155-13 не нарушаТЬ гигиеническиХ
требований к отбору суточных проб ( стерильная посуда, маркировка суточной пробы
с указанием наименование приема и дать] отбора
Срок - до 20.09.2016г и постоянно
соответствии с п. 9,17 . СанПиН 2,4.4,3155-13

выделить и

промаркировать

дуршлаг для промывки круп
Срок - до 20.09. 20lбг

4, В соответствиИ с п. 9,1З

СанПиН 2.4.4,з155_1З при кулинарной обработке
пищевьIх продуктов ( в том числе (кура вареная) ) обеспечитвать выполнение
технологии приготовления блюд, изложенного в технологической карте
Срок - до 20.09. 2016г и постоянцо

5. В соответствиИ с п, 9.16

обработкой

СанПиН 2.4,4.з155-13 усилить контроль за
емкость дJUI обработк,t яич

ЯИЦ, ЗаП,Iенить перфорированflую

Срок - до

В

20,09. 201бг

соотВетствиИ с п. п. 12.з, l2.4 СанПиН 2,4.4.з155-13 в инструкции по корпусам
использование дезинфицирующего средства <дбактерил-хлор> предусмотреть с
учетоМ ИнструкчИи Ns16 завода - изготовителя по концентрации дезинфичирующих
средств с учетом закладываемого дезиЕфицирующегосредства экспозиции
6.

Срок - до 20.09.2016г

Информачию о выполнении настояIдего предписания необходимо направить
в Управление Роспотребнадзора по Улмуртской Республrже по адресу: г. Ижевск,
срок до 20.09.201бг.
ул. Ленииа, 106, (телефон -63-28-48), кабинет 506

в

Предписание может быть обжаловано в Арбитражный
установленном законом порядке.
Лицо, ответственное за выцолнение предIисания:
!иректор АУ УР (ЗОК <Лесная сказка>

лмуртской Республики

Елганова С.С.

В соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Фе
об административньж
правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания влечет
наложение административного штрафа на граждан в paj}Mepe от 300 до 500 рублей; на
должностньD( лиц - от 1 000 до 2 000 рублей или дискваlrификачию на срок до трех лет; на
юридических лиц - от i0 000 до 20 000 рублей.
Предписание от l'25l' августа 2016
законодательством Российской Фелерачий,
предписания предупреждена
.Щиректор

АУ УР

сказка))

августа 20lб

Ведущ"й специЕtлист-эксперт
отдела санитарного надзора

589
ответстве

:

кЗОК кЛесная

Предписание от "25"

г. N

г.

N 589

выдаJIа:

а) об установленной

за

невыполнение

