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РОСПОТРЕБНАДЗОР

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Забайкальскому краю

(Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю)
Амурская ул„ д. 109, г. Чита, а/я 1207, 672000; тел. 35-36-13 тел./факс (83022) 35-36-13 mail: tur@chitaonline.ru.

http://75.rospotrebnadzor.ru
Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю 
в поселке городского типа Забайкальск

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в поселке городского типа
Забайкальск)

(ул. Комсомольская, д. 30, п.г.т. Забайкальск, 674650, телефон/факс (8251) 2-13-74) e-mail zabrosnad@mail.ru ОКПО 74425399 ОГРН 1057536034731,
ИНН/КПП 7536059217/753601001

Г лаве администрации
МР «Приаргунский район» Литвинцеву С.Н.

Директору МБОУ Приаргунская СОШ 
Директору МБОУ Кличкинская СОШ 
Директору МБОУ Новоцурухайтуйская СОШ 
Директору МБОУ Уланская ООП!
Директору МБОУ Пограничнинская СОШ 
Директору МБОУ Быркинская СОШ 
Директору МБОУ Зоргольская СОШ 
Директору МБОУ Староцурухайтуйская СОШ 
Директору МБОУ Дуройская СОШ 
Директору МБОУ Молодежнинская СОШ 
Директору МБОУ Погодаевская СОШ 
Директору МБОУ Досатуйская СОШ 
Директору МБОУ Урулюнгуйская СОШ 
Директору МБОУ Новоивановская ООШ

ПРЕДПИСАНИЕ
о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических, (профилактических) мероприятий о 

мерах по подготовке ЛОУ к летней оздоровительной кампании 2018г.

19.01.2018г. , № /
число, месяц, год

На основании прав, предоставленных в соответствии с пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», в соответствие
санитарно -  эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием 
детей в период каникул» (далее СанПиН 2.4.4.2599-10) вношу предписание по итогам летней 
оздоровительной кампании 2017г. о проведении дополнительных санитарно -  противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий на 2018г.

На основании прав, предоставленных в соответствии с пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 
30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вношу предписание о 
проведении дополнительных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний (массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) провести следующие мероприятия в установленные сроки:

№ Наименование мероприятий Сроки исполнения
1 Деятельность оздоровительных учреждений осуществлять при условии До 01.06.2018г.

mailto:tur@chitaonline.ru
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mailto:zabrosnad@mail.ru


соответствия их требованиям настоящих санитарных правил, а также при наличии 
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, 
осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления, санитарно- 
эпидемиологическим требованиям.

2 В срок не менее чем за 2 месяца до начала оздоровительной смены поставить в 
известность территориальный отдел в пгт Забайкальск о планируемых сроках 
открытия оздоровительного учреждения, режиме работы, количестве 
оздоровительных смен и количестве детей;

До 01.04.2018г.

3 Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы в срок не позднее 30 
дней до начала работы лагеря, представить в филиал ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Забайкальском крае в Забайкальском районе" заявление и 
документы:
- результаты предыдущих проверок (акт проверки 2017г., результаты 
лабораторных исследований и инструментальных измерений, акт внеплановой 
проверки по проверке предписаний, информация об устранении ранее 
выявленных нарушений, отраженная в представленных актах проверок и др.);
- копия приказа об организации оздоровительного учреждения с дневным 
пребыванием детей с указанием периода работы;
- утвержденное штатное расписание и списочный состав сотрудников;
- личные медицинские книжки сотрудников согласно списочному составу (с 
данными о прохождении медицинского осмотра, флюорографии, 
профилактических прививках, гигиенического обучения);
- примерное меню, утвержденное руководителем оздоровительного учреждения;
- режим дня;
- список поставщиков пищевых продуктов, бутилированной (расфасованной в 
емкости) питьевой воды;
- результаты исследования лабораторно-инструментального контроля воды 
плавательного бассейна, при наличии бассейна в образовательном учреждении;
- программа производственного контроля за качеством и безопасностью 
приготовляемых блюд;

До 01.05.2018г.

4 Все установленное в производственных помещениях технологическое и 
холодильное оборудование должно находиться в исправном состоянии;

постоянно

5 Обеспечить спортивные залы необходимым спортивным оборудованием; До 01.06.2018г.
6 Обеспечить медицинские кабинеты медицинскими весами, ростомерами, 

спирометрами, динамометрами
До 01.06.2018г.

7 Определить поставщиков пищевых продуктов, сведения о поставщиках и копию 
договоров с поставщиками представить в Роспотребнадзор

До 01.06.2018г.

8 При выборе ассортимента пищевых продуктов отдавать предпочтение пищевым 
продуктам, обогащенным витаминами, микронутриентами;

постоянно

9 При составлении примерного меню обращать внимание на обеспеченность 
рациона питания детей овощами, фруктами, молоком, кисло - молочными 
продуктами, мясом, рыбой, в том числе продуктами обогащенными витаминами и 
микронутриентами в соответствии с физиологическими потребностями детского 
организма;

До 01.06.2018г. и 
далее постоянно

10 Оформить технологические карты, производство готовых блюд осуществлять в 
соответствии с технологическими картами;

До 01.06.2018г.

11 Проводить С -  витаминизацию 3-х блюд;
В приготовлении пищи использовать йодированную соль;

постоянно

12 На каждого работника перед началом оздоровительной смены разработать и 
утвердить должностные инструкции;

До 01.06.2018г.

13 Обеспечить наличие санитарно -  эпидемиологических правил СанПиН 
2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в оздоровительных учреждениях в период каникул»;

До 01.06.2018г.

14 Иметь запас моющих и дезинфицирующих средств; постоянно
15 Во всех случаях возникновения групповых инфекционных заболеваний, 

аварийных ситуаций, которые создают угрозу возникновения и распространения
постоянно



инфекционных заболеваний и массовых отравлений, руководитель 
образовательного учреждения обязан информировать Роспотребнадзор;

16 Провести ревизию систем водоснабжения, представить акты выполненных работ. До 01.05.2018г.
2. Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо: МБОУ Приаргунская 
СОШ, МБОУ Кличкинская СОШ, МБОУ Новоцурухайтуйская СОШ, МБОУ Уланская ООН! МБОУ 
Пограничнинская СОШ, МБОУ Быркинская СОШ, МБОУ Зоргольская СОШ, МБОУ Староцурухайтуйская 
СОШ, МБОУ Дуройская СОШ, МБОУ Молодежнинская СОШ, МБОУ Погодаевская СОШ, МБОУ 
Досатуйская СОШ, МБОУ Урулюнгуйская СОШ, МБОУ Новоивановская ООШ.
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

3. Материалы, подтверждающие факт проведения дополнительных санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий, представить в срок до 01.05.2018г., до 01.06.2018г. в территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по Забайкальскому краю в поселке городского типа Забайкальск, по 
адресу: пгт Приаргунск, ул.Первомайская, д.Ю для последующего контроля и принятия решения в 
соответствии с федеральным законодательством.
В соответствии со статьями 11, 50 Федерального закона от 30.03.1999г № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» исполнение настоящего предписания является 
обязательным.
Невыполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий является 
административным правонарушением, ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 6.3 
кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Заместитель Главного государственного санитарного врача 
по муниципальным районам «Забайкальский район».
«Город Краснокаменск и Краснокаменский район»
«Приаргунский район». «Калганский район».
«Нерчинско- Заводский район» -- ‘ ‘ <- г _______ _ _  Симачихина А.В.

должность лица, уполномоченного ■ подпись Ф.И.О.
осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор


