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ФЕДЕРАJЬНАЯ СЛУЖБА ПО IlЦЗОРУ В СФЕрЕ зАщиты прАв гIотрЕБитЕлЕЙ и БJIдгополучиrl чЕловЕкli"

Территориальный отдеп Управления Федеральной сгryжбы по надзору в сфере защиты пра1}
ПОтребитегrеЙ и благополучия человека по Рязанской области в Скопинском районе

Советская ул., д.149, Рязанская область, г.Скопин, 391803
те.п/факс (49 1 56) 2-0З -9 l E-mail : RPN-SKOPIN@RAMBLER.RU http :/_

окпо 75801671 , огрн l056204008706, инIукпп 62з40124501623401001
Предписание ЛЪ58

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический падзор

<< 30 >> мая 20l7r. | ЗЧtВОЗ Рязанская область, г.Скопин, Советская ул., д.149
(место выдачи)

При проведении проверки в отношении:
МУниципального общеобразовательного }чреждения <Щентрalльная школа)) Милославского района Рязанской обл;iсти
(МОУ <<Центральная школо), Рязанская область, Милославский район. р.п. ЦентрыlьшIй, ул. Октябрьская, д. 5а ,_
(указать наименовalние и место нilхожденIлJI (алрес) проверяемого юридического лица, либо фrЙrлия, имя, отчество индивид/аль ого
предприниматсJuI, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия имя, отчество и адрес места житель{тва
проверяемого граrкдан ина)

СВИДеТеЛЬСТВа О постановке на учёт россиЙскоЙ организации в нilлоговом органе по месту её нахожденпя (cepT+l 62
М002402661) от 12.05.2000г с присвоением ОГРН l02620078089l, ИНН 620700245З

выявлены нарушения санитарного законодательства:
(y**u* поло*е"ш действ),tощих нормативных правовых аков РФ,

ст.2, 1|,28,З9 ФедеральногоЗаконаРоссийскойФедерацииМ52-ФЗот30.03.1999г.
ко санитарно- эпидемиологическом благопоrýччии населения>
п п. 11.4., п. 12,|,,п. 1.7., приложение ЛЪ5, п.9.б., приложение J\!t5, п.9.10., п.
<<Гигиенические требованиJI к устройству, содержанию и организации режима
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул)
п. 1,4.9. СанГIиН 2.4.5.2409-08 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации пита]Iия
обl^rающихся в общеобрiвовательных )лреждениях, r{реждениJIх начального и сред}{9го
профессионального образования>> ._

прсдусматривающие обязательные цебования, нарушение которых бы.гlо выявлено при проверке) _

такrке условия, создающие угрозу возникIIовения п распространенпя пнфекционных заболеваI]iпй,
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей. ;

С целью устранепия выявленных нарушеншй, предупреждеЕия возникновения п распространенilя
инфекцпонпых заболеваниЙ, массовых пеинфекционных заболеваний (отравлений) люд()й
необходпмо: :,

1. Приобрести дезинфицируощие средства, разрешённые для применения в установленном порядюr.

2. Обеспечить умывiulьные раковины средствами гигиены (мьшо) в туалете для мальчиков и на
пищеблоке.

Срок - до 01.06.2017г
3. Обеспечить работников пищеблока KoMIuIeKT санитарной одежды не менее 3.

Срок - до 01.06.2017г l

4. 
;ьтт#;;ж"*.JЁт:офессиональной 

гигиенической подготовки и аттестация дп" рчбоri, "

Срок - до 01.06,2017г
5. ,Щоработать примерное дв)rхнедельное меню для организации питания детей в ЛОУ, предусмотFэв

соблюдение требованиЙ по массе порчий блюд для детей разных возрастов, искJIючить повторен,Iе
одних и тех же блюд в течение 2-З днеЙ подряд, иметь ссылку на используемыЙ для составлен {rI

меню сборник питаниlI, обеспечить оIттимальц/ю количественную и качественвую cтpyкTyi)y
питания детей в ЛОУ.

9.7. СанПиН 2,4.4,259\|.-|0

работы в оздоровительj::ьгх



Срок-до 01.06.2017г

6. ,ЩоггусК к работе вирусоносИтелей (Антипова Н.А. и Гончарова Н.Д.) осуществлять по результатi[м

контрольного отрицательного вирусологического обследования. :

Срок - по готовности результатов вирусологического обследования.

Ответственность за выполнение меропрLuIтий возлагается на МоУ ( ьная школа)

Законный лица - директор С ва Надежда Але вна l,a
(доrББТаrrлrr, *я, оЕество лица, на которое вошiгается оветственность)

О выполнениИ настоящегО предписанИя сообщить В адрес территориального отдела Управленllя

Роспотребнадзора по Рязанской области в Скопинском районе в сроК до 05.0б.2017Г

flредписшrие можсг быть обжаловано в судебном порядке, установленном действующим зtконодательством в течение тl:ех

месяцев со дl{я, когда лицу стало извостно о нарушении прав и законньtх интересов.

В соотвgтстВr, с .r.i ст. 19.5 КоАII РФ невыполненИе в установЛенный срок зaконного предписания (посгановлснlи,

представленИя, решения) органа (должностноГо лича), осуществJIяЮщего госудаРственный надзор (контроль), об устршrоttии
нарушений законодательства - :

влечет наJIожение административного rштрафа на граждан в р€вмере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лli I -

от одвой тысячИ до двуХ тысяч рублей или дисквалИфикациЮ Еа срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч цо

в соотвстствии с ч.15 ст. 19.5 КодI] РФ невыполнение изготовителсм (исполнителем, пРОДalВЦОМ, ЛИЦОМ, ВЫПОЛIfiЮПii'lМ

функциИ иностранногО изготовитоJUI), органоМ по сертификации йли испытательноЙ лабораторией (uекгром) в установленвi,Iй
срок законнОго решсния' предписаниЯ федеральногО органа исполнительНой власти, уполномоченного на осущоствлеilие

государственНого KoHTpoJUr (надзора) за соблюденИем требованИй техническиХ роглtlп.{еЕтоВ к продукции, в том числе К ЗДОНП'l]r.l И

aooly*."-", либо К продукции-(Впервые 
""rпуaпu."ЪЙ 

в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукr'iаи

процессtlN{ проектировЕlния (включая изыскания), производствц строительства, монтФка н€шадки, эксппуатации, xpaHeHrUI,

перевозки, реализации или )тилизации, - _ ,,,

влечет нtlложarrra uдrr"rЙративIlого штрафа на должностньD( лиц в рtlзмере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на

юридических пиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Алексашева ольга
Владимировна

в Скопинском
лица, выдавшего прелписание ),

(фамилия, имя, отчество)

заместитель начальника тоу
Роспотребнадзора по Рязанской области
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