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С. Уянди, дом М12

Предписание
об устранении нарушrенrаrZ законодательсЕ!ва в сфере

саЕиЕарно-эпидемиологического благополучця населения,
эаJIрt,ты прав поц)ебиЕелей и поЕребиЕельскот'о рыЕка,

Еехнического регулI4ровантlя

<<17>> декабря 2OL4 г.

Заместитель начаJIьника ТО в Булунском районе Управления
Саха (Якутия) Аммосова Саргылана Николаевна
руководствуясь статьей 17 Федеральното ýакона оЕ 26.L2.2008 г. N 294-фз ,,о
заJIр{те щ)ав Еридических JIIIII u иtllwвидуальны;к цредщ)инrд4ателей цри
ОС}rЩеСТВЛеЁМуt государствеЕного конЕроля (вадэора) и муницr!пальЕото
конч)оля", рассмогрев цредставлеЕные док}rмеЕты:
1. СвиДетельства о государственной регистрации юридического лица, дата внесения записи 09

янВаря 2011 года оГРН 1041401347470 зарегистрировавший орган ИФНС по Усть-Янскому
району Республики Саха (Якутия).

2, Устав МКОУ <<Уяндинская ООШ>
3 . Табель учета рабочего времени за ноябрь 20 1 4 г.
4. l0-дневное меню угверждённое директором МКОУ кУяндинская ООШ>
5. Журнал бракеража готовой продукции
6, Санитарные книжки работников'7. ,ЩОговор на дератизации и дезинсекции с ИП Холмогоровой, акт выполненных работ
МКОУ <<УЯНМНСкая ООШ>>, Ео адресу Усть-Янскrдl райов, с. Уянgtt, дом. l|!12
выявлены нарицеЕия эаконодатеJIьсtrва:
Федерального Закона (О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения) от
30.03.1999 Г. Jф 52-ФЗ, СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования к
ОРГаНИЗаЦии ПиТания обуrающихся в общеобр€вовательных учреждениях, уIреждениях
начаЛЬнОГО и среднего профессионального образования>, СанПиН 2.2.212.4.IЗ40-03
кГигиенические требования к персонarльным электронно-вычислительным машинам и
орГаниЗации работы>, СанПиН 2.4.2.2821i-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательньD( уrреждениях"
С целью !rсц)анеяия выявлеЕных варуrrrенrай, цредлагаю в срок до 01 апреля2014r.:
1. ХодатаЙствовать перед Администрацией МО кУсть-Янский улус (район)> о выделении финансовых
средств, для решения вопроса спортивного заJIа;
Основание - п. 4.13. СанПиН 2.4.2.2821-|0 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
оргаНиЗации обучения в общеобразовательных учрещдениях> (далее СанПиН 2.4.2,2S21-10).
2. Обеспечить прохождение медицинских осмотров б работников, представить в Усть-Янское
представительство;
Основание - СанПиН 2.4.2,2821-|0 <Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных r{реждениях)

1

п. flепувавскtzdt, мкр.
Арквика 28, ка6. ![,Зб

(место выдачи)
Роспотребнадзора по Республике



З. Обеспечить софитами кJIассы;

основание , л.'l .2.6 СанПиН 2.4,1,.2660 - |0,

4. обеспечИть расстояНие междУ рабочими столами с компьютерами (моноблоки);

основание СанПиН 2.2.212,4.1,з40-03 п. 9.1.

5. обеспечить нutличие Санитарно-эпидемиологического закJIючениJI на ПЭВМ;

основание - СанПиН 2,2.212.4.1,з40-0З п. 14.2.

6. обеспечИТЬ в 1"rебнЫх кJIассах 1"rебная мебель, с реryлируемые столами;

основание - п, 5.3. СанПиН 2.4.2.282lr-|0
7. обеспечить шроведениJI дератизации и дезинсекции ежемесячно;

основание - п. 2.з. Санитарно-эпидемиологических правил сП 3,5,з,1|29-02 <Санитарно-

эпидемиолОгические требования к проведению дератизации) В производственных, общественных

помещениJIх, зданиях, сооружениJIх, на транспорте, имеющих особое эпидемиологическое значение,

емсемесяцно осуществляется дератизациJI.
8. обеспечить запись в журнtше бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, в

соответствИи с рекомеНду"rЬй борrой 16opru 1 приложения 10 настоящих санитарных правил),

основание - п. 14.5. СанПиН 2.4,5.24о9:08 uСurr"rчрно-эпидемиологические требованиJI к организации

прпания обуrающlтхся в общеобразовательных учреждениях, r{реждениях начЕuIьного и среднего

профессионztльного образования>>
'9. обеспечить оценку качества блюд бракеражной комиссии;

основание - п. 14.6. СанПиН 2.4.5.2409-08
10. обеспечить В меню разнообразное питание, искJIючить повторение одних и

кулинарных изделиЙ в один и тот же день иJIи в последующие 2-3 дня,

основание - п.6.13. СанПиН 2,4.5,2409-08
1 t. Промаркировать стол для вакцинации;
основаниБ - сП з,з.2з42-о8 кобеспечение безопасности иммунизации> п. З.28,

ВакцинаМиПроВоДяТсятоЛьконасПециальнооТВеДенныхПроМаркироВанныхстоЛах.
12. Не доtryскать в приготовлении пищи продукты с истекшим сроком годности;

основание - п. 8.2. СанПиН 2,4.5,2409-08.

тех же блюд или

Все манигryляции с

ответственЕость за выполнение мероприятий и цредосtrЕIвлеЕие информаrддаи о щ)инятыХ

мерах в письменrtой форме воsлатается ва*
МКОУ кУяндинская ООШ)

(должностЬ, фамилиЯ t имЯ| отчествО лиlJаl на которое возлагаеЕся ответственность)

ИвФормаЦr,до об испоЛнеЁIум цредписания цредоставить**_до 01 апреJUI20t4r,
* в сооТветствии с часtrью 1 ст.19.5 КодII Рф невылолвение в установленвьй срок

законного предписания (постановления| представлеIlу7яI реlrrения) органа (должвоствогоц,

лтдца), осущесТвляющегО государсЕtвеннъЙ Fr"дgоР (контроль), об устравении варучrевий

эаководательства -
влечеТ ЕалQr(ен"tе адмивистративвого чrтрафа

пятисоtr рублей; на долr(воствых лJ,{ц - от
дисквалификацrrю Еа срок до трех лет; rra

двадцаtrи trысяч рублей.

реалиэацрt, или уцилиэач&l I

влечет Еалоr(еЕие адмивистративного
тысяч до пятидесяти Еысяч рублей;
тысяч рублей.

на гт)аr(дан в раýмере оtr trрехсот до
одвой тысячи до двух тысяч рублей или
qридических луýд - оtr десяти тысяч до

* в соответсIЕвии с частьtо 15 ст,19,5 кодЦ рф Еевыполвение иgгоtrовиtrелём

(исполниТелем, продавцоМ, лицомI выпоJIвяк,IIр4!I фувкr$аи иносtrраввого и5готовителя) ,

органом пО сертифика тJtаи или ,"ar"rrararrьвой лабораворией (цевтром) в установленнъй

сроК ваконногО решеЕия, предписания федерального органа исполниtrельной власЕи,

уполвомоченltотlо ва осlпцествление !осударсtrвеняого контроля (надзора) ýа

"облюдевrем 
требов a't,61t цехнуlческих регламевтов tc продукtJуlи, в том числе к ýдавиям

и сооруr(ениям, либО К продукцr!и (впервые ,оrrус*аемоЙ в обращ,ение продукrд,ии) и

связанныМ с требоваяияуtt1 к продукIJрtи процёссам проекtrI4роваяия (вклrючая и5ыскания),

проиýводства, строителЬства, монтажа, наладки/ эксплуаIЕац,{и, храЕения, перевоgки,

чrтрафа Еа долrквостных лиц в равмере оtr тридцати
на юридических лиц - от трехсот тысяч до пяtrисот

l



**всоотвеtrсtrвиисст.19.7КоАIIРФяепРедставлевиеИлИrtесвоевремеЕноё
предсtrавление , оо."о"рственнъй оргаЕ (должвост-,о,у ",цу) 

сведевий (инФормат,Iрол) ,

гц)едставление коIЕорых предусмоtrрево gаковом и веобходимо для осуlцесtrвления эtrим

оргавом (долlкностньм лlацом) его эаковной деятельвости, а равво представление в

rосУдаРствеявы!.tоРган(должноствомУлицУ)шакихсведений(ивформации)вЕеполЕом
объеме иJм в 14скажеввом виде, эа исrqпючением случаев, предусмотреввых статьеЙ

6,16, частью 4 статьи :. 4,28, стаtrьями 19.7,1, з-э,l ,z, tэ,l ,з, Lg,7,4, 19,7,5,

is.T.s-r, lg."1,5-2, 1"g.,7 
"7, 

19,8 настояшlего Кодекса,

влечеtr предупреждевие или !tаложевие адмивистраtrивного rцтраФа на гра,кдав в раэмере

от сtrа до trрехсоtr рублей; на долr(rrостных лчпJ _ оtr Ерехсоtrt до Пяtrисов рублей; на

qридrrчесКих лиЦ - от trреХ тысяч до пяtrtи trысяч рублей,

заместитель начаJIьника То
доля(ностное лицо,
пров.одившее проверку

Аммосова С.Н.

trредrrисание можеtr быть обжаловаво в судебном порядке, цредусмотреЕЕом

ст.198 дIIк Рф, сg.254 гпк рФ в течение trреХ месяцеВ сО дЕЯ вручевиЯ и$И

получениа, к.oпLиyl црёдписания,

С предписанием ознакомJIен (а) :

" #, 2о // ". ,Иrzaar "fur.аrааЙ ,rУ..{|
фамилия, имя| отчество

(законньй предсЕавитель
юридического лица, ИП,

должностное лицо, на которое
возлагается ответственность )

подпись фаьмlлия, имяt отчество

подпись


