
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
Адрес: Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Молодежная, 47

Предписание № 28
Оренбургская область,
г. Сорочинск,
ул. Молодежная,47.
«15» июня 2015 г.

Заместителя начальника_______ Юго-Западного территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Оренбургской области Шевяковой Раисы Михайловны 

на основании акта обследования № б/н от 15.06.2015г., проведенной в соответствии с 
распоряжением № 22-136-П от 15 мая 2015 года в отношении Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Родинская средняя бщеобразовательная 
школа» Сорочинского района, Оренбургской области (МБОУ «Родинская СОШ»), 
лагерь дневного пребывания 
Местонахождение проверяемого объекта:
Юридический адрес:

Оренбургская область, Сорочинский район, п. Родинская, ул. Юбилейная, 5 
Фактический адрес:

Оренбургская область, Сорочинский район, п. Родинская, ул. Юбилейная, 5

УСТАНОВИЛ:
По результатам проверки, проводимой на основании Распоряжения № 22-136-П от 15 мая 
2015 года деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Родинская средняя общеобразовательная школа» Сорочинского района 
Оренбургской области (МБОУ «Родинская СОШ»), лагерь дневного пребывания 
Установлено нарушение требований:
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в 
период каникул»:

1. нарушение п 5.8. СанПиН 2.4.4.2599-10 Туалеты для мальчиков и девочек не 
оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, 
электро- или бумажными полотенцами.

2. нарушение п.5.10., п. 11.10 СанПиН 2.4.4.2599-10 уборочный инвентарь 
промаркирован частично. Уборочный инвентарь для туалетных комнат не имеет 
сигнальную маркировку и хранится совместно с другим инвентарем в одном 
помещении.

3. нарушение п. 9.18. СанПиН 2.4.4.2599-10 фактическое меню на каждый день 
отсутствует.

4. нарушение п. 9.17. СанПиН 2.4.4.2599-10 фактическое меню по журналу бракеража 
готовой продукции не соответствует разработанному примерному 12-ти дневному 
меню, документация по расчетам, подтверждающим замену продуктов на другие 
продукты, равноценные по химическому составу (пищевой ценности), не 
представлены.

5. нарушение п 3.4. СанПиН 2.4.5.2409-08; п 5.9 СанПиН 2.4.4.2599-10 умывальники 
перед обеденным залом мылом, электрополотенцами или одноразовыми полотенцами 
не обеспечены.

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»:
1.нарушение п 5.12. п. 5.13. СанПиН 2.4.5.2409-08 столовые приборы не подвергают 
прокаливанию в духовых (или сухожаровых) шкафах в течение 10 минут, столовые приборы 
сушились на подносе россыпью.
2.нарушение п.5.4. СанПиН 2.4.5.2409-08 кухонная и столовая посуда моются в одной



двухсекционной ванне.
В связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N

294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального закона 
от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Родинская 

средняя общеобразовательная школа» Сорочинского района Оренбургской области
(МБОУ «Родинская СОШ»)

Принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:
В срок до 24.06..2015г.

*

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием
детей в период каникул»:
1. туалеты для мальчиков и девочек оборудовать, держателями для туалетной бумаги, 

мылом, электро- или бумажными полотенцами.
2. уборочный инвентарь промаркировать. Уборочный инвентарь для туалетных хранить 

отдельно от другого инвентаря.
3. вывешивать фактическое меню на каждый день.
4. умывальники перед обеденным залом обеспечить мылом, электрополотенцами или 

одноразовыми полотенцами.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»:

1. столовые приборы подвергать прокаливанию в духовых (или сухожаровых) шкафах 
в течение 10 минут, столовые приборы хранить в ящиках-кассетах.

2. обеспечить обработку кухонной и столовой посуды в соответствии с 
гигиеническими требованиями.

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить 
начальника Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области 
Невлер Г.А в письменном виде по адресу: Оренбургская область, г. Сорочинск. ул. Молодежная.47. в срок не 
позднее 3 дней от даты окончания срока, установленного для устранения каждого из нарушений. К 
указанному уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт выполнения 
соответствующих мероприятий.

Заместитель начальника Юго-Западного 
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Оренбургской 

________________области_______________

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или 
вышестоящему должностному лицу.
За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении 
которого оно выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной 
частью 1 статьи 19.5 Кодекса российской Федерации об административных 
правонарушениях.
Предписание получил: 15.06.2015

начальник лагеря

/
Шевякова Раиса 
Михайловна


