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ЦРОКУРЛТУРА
российскоii ФЕдЕрдцIlи

Проýтатlта
l'ocтoBcKoii об]tстtr

Проý?атlра
I}€сеIовспого рпiiФlа

B.cetroocKлilpiiiol.
Ро.тов.{а, оaлrсrь, ]4r]s0

/d ,06,20I1 Y. 7,24-]4

прfдстдв.iIЕни Е
-Об )странении н3р}шений требований
сан итарно-эпи/rемиоqогическою
rаNонодатеlьства в сФере охран!, rJоровья
яесовершеянолетних,

Проryрат}рой райояа coвllecтEo со специапистом Роспотребнадзора ло
Рос.ов.ьой об JclP в ВеселовскоN pJ}oнe по rа]ачlю прок,\Dаг)ры об,lасlи
лровеrена проверка деятеtrьности lетяего оздоровлте,,iьяого учрехдения с

дневны\l пребывавле! детей лри МБоу Багаевской Сош (даrее Лоу
МБОУ Баmевская СОШ), в ча.ти соблюпсяия требоваяий законодательства о
санитарво эппдеNиологllческом б]аюпопучии населеяия,

Обеспечеяие санптарно эпидеNtиоtrогического бtrагопоjIучпя насеJепия
ка{ одво из основfiых усJовий реапи]ации ковституцио!ных прав гракдан
на охраЕу здоровья и благоприятвую окружаюцу,о сред} реryлируетс'
ФедершьвыN! ]0,0З,1999 М 52-ФЗ (О саяиlаряо,
эпидем!опогическоv бlагопо]учии населеяпя, (даtrее - Федершьвый закоя
от:]0 0]].l999 м 52_Фз],

В соответствип с п, l са 28 Федера]ьяоfu закона от ]0.0З,1999 М 5]-
ФЗ в доlлкольяых и других образовательяых учр€хденfiях
органвацйоняо,правовых форм должвы осуцествпятьс, Nlеры по
проqrfiалтике забоtrевавий, сохранен,ю п укреплевпю rдоровья
обучающи\ся vерь! ло организаuяп их

ребоваяия саяитаряоrc заководатеtrьстDа,
Согласяо са 2 Федераlьного закона от З0.0З,l999 N, 52-ФЗ саяитар!о-

эпiдеьrиологическое бпагOлол}чrе яаселенля обеслечивается п)те!
сан!тарно-противоэпидеllIrческих (профлjlаilических)

ёiýiiтору 
мБоу БаmФФой

],ероприятий и обязатеjrьною соблюдеflия ryаrцала[,и. индлвиj)..альпыl,я
предприяи!tателямп , юридическимu лпца\Iи сая,rтарных правил как

составной части осчшествляемой п}lи деяте]ьности.
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Постаноыением Главного гос}fарствеяного сан!таряого врача РФ от

19,04.20l0 .]vs 25 )твержпеяы "ГлгпевическI]е требоения к устройств}.
содержанfiю и организации режима в оздоровптеf,ьяых )чреждениях с
дневgым пребываниеIl детей в период хаяr(ул" (далее - СанПиН 2,.1,i1,2599,
10),

Постановrением Главного государствеяного санптаряого врача РФ от
08,11.200l М З] утверждены " Сав тарно эпидемиоf,огические требования к
орlа,иlа lиям обurес,dенd ю и обороlо.]оLUбhUL,и
в нпх пrlцевых пропук]ов и проповольственного сырья|! (да]ее _ СаяПи[l
2,],6,1079-0l),

Так, проведеяtlой лроверкой соблюдения требойний законодатеtrьства
о саяитаряо-эпидемпоjIогическом блаmло]}чии яасеtrеяия ЛоУ !1БоУ
Багаевской СОШ ),становлеfl ы сtrеlуюцее Ilарушенпя.

В соответствии с п,6,5 Сая[ия 2,],6,1079_01 в цеjIях предупреждени,

'gфекцrоявых 
заболевший разделочвый иявентарь закрепIяется за кажды\,

цехоll Ir иNleeт специапьную маркировку, Раздеlочяь
!аркrруютс, в соответствии с обрабатывае\lыit на !пх продуктоы, Выесте с
теу установлено, что в Еарушеяии требовавиЙ п.6,5 СавПив 2,З,б.l079_0l в
про!зводствеяЕоу отсутств}ет \1аркировка яа

!аз!елочяом инвентqре.
В соответствrи с п, l0,з савПин 2.4,4.2599_10 _епя обеспечеяия

фIrзIrоtrогической потребност, в обязате]lьяоNl поряlке
прово]птся С третьих бjlю]l обеденлоr!) рац она. BNiecTc с
Teill } стано&rеяо. что С-в!та\lrниrаurя третьuх блIоf ,це провоrитьсr,

В соответствии с п,IL8 саяПиН 2,4,4.2599_10 !еста обцего
пользовани, ехедЕевяо }6ирают с пспользоваяие\l \tоющих и
дезrяФпцир},юцих средств и содержат в чистоте, В!есте с теN ),становлено
отс)тствпе дезlrfiфиц!р}Iоlrих растворов дlя обработк! рух поваров и
дезrяфекции посуды,

В соответств,и с п.6,З СанПия 2,З.6,1079_01 при !абоrе
техлолоmческ}го обор),J Фкяость контакта сырых и
ютовых к употребlеяию продуRlов. Вvесте с Te[i ),станомено, что
иявентарь, ислольз}еN!ый дjIя техвологических яу,кд. ислользуется не по

НJличие )Kala lныч lар)шенtи .ребоваiиi
саtsц Jрно_ lпиJе!iо,lоп lескот бldlо-оl)чии
оздоровитеtrьвоЙ п]оrцадке свидете]ьств)ет о веяаJJежащеNI пспо]rвеяпи
долхяостяь]l!tп лица[tи ЛОУ УБОУ Багаев.коЙ СОШ своих служебных
обязаяностей, а так же об отсутствии дохжпоrc коятроJя со сторовы
руководства за работой подчияепвых сотрудяиков,

В соответствии с Фепераiьяы! закоЕо! от ]7,01,1992 Лq 2202-1 (О
лрокураlуре РоссиЙсьоЙ ФедерацииD] в целях верхо
и } .реr,ечис прdв и .вобо,] чеlовеча л -pdr дdн HJ ,



]
также охрашемых законом интересов обцества и государства] приниl!ая во
внlllаяrе ,зложенное, р),ководствуясь cт.cr l, 6,22. 2Zl Фе,rерального закова
от l7,01.1992 }ф 2]02_ 1 (О лроfi}ратуре Российской Федераци!).

тРЕБУЮ|

l ,Безотлагательно Pacciloтpeтb настояцее представlепие и прияять
конкретные !lеры к }страневию допуценllых нарушенлй ФебованпIj
закоЕодательства о савrтарно-эппдеvиологическом бrагопоiуqии насе]ения.
их причин иусловийj пм способствующих и ведопуценлю их влредь.

2,привлечь впвовяых должностяых лиц к дисциппина!ной

3.Предста&rевие в обяrательно\1 лорядtrе pacclloтpeтb с участ!е\t
представите]я прокураrfры, о месте. дате и вреNlеяп рассмот!еяия настояцею
предстаыепlя заблаювре!евяо сообцить в лро(,аратур). райояа,

4,О результатах расс\lотрения яастоящего представJrеяия и лринятыI
мерах сообц!ть в проrу!атур)r района в течеяис !есяца со дм еФ ввесения
(копию прлказа о лривrеqелии к дисципл!варвой


