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ПРЕДПИСАНИЕ № 04-Д /|0£

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
г. Анадырь

от 07.08.2018 года

Должностное лицо: начальник отдела санитарно-эпидемиологического надзора и
Управления Роспотребнадзора по Чукотскому автономному округу Макаренков Владимир
Владимирович при рассмотрении акта плановой документарной проверки юридического
лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛА НЕШКАН", летнее оздоровительное учреждение.
Юридический адрес: 689330, Чукотский автономный округ, с. Нешкан, ул.
Комсомольская, д. 8, ОГРН 1088709000324, ИНН 8701004520 (указать наименование объеюа,
перечиелнгь рассмотренные документы)

Установил нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства
юридическим лицом были нарушены:
- п. 2 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарноэпидемиологическом благополучии населения"
- СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и
организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в
период каникул»;
С целью выполнения требований санитарного законодательства РФ
ПРЕДПИСЫВАЮ:
Начальнику летней оздоровительной площадки Гаврилову Владимиру Генриховичу
устранить выявленные нарушения:
1) Обеспечить соответствие распределения калорийности по приемам пищи для
детей 7-10 лет и для детей 11 лет и старше согласно п. 9.11 СанПиН 2.4.4.2599-10
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» .
Срок исполнения до 01.05.2019 года.
2) Обеспечить содержание в рационе детей 7-10 лет и для детей 11 лет и старше
белков, жиров и углеводов за 10 дней согласно физиологической потребности.
Срок исполнения до 01.05.2019 года.
О выполнении настоящего предписания сообщить в наш адрес до 01.05.2019г.
Не предоставление или несвоевременное предоставление в государственный орган
(должностному лицу) сведений (информации) влечет за собой административную
ответственность,предусмотренную статьей 19.7 КоАП РФ.
Управление Роспотребнадзора по Чукотскому АО оставляет за собой контроль за вы

полнением настоящего предписания.
Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за собой адми
нистративную ответственность, предусмотренную пунктом 1 статьи 19.5 КоАП РФ.
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим
зако нодате льством.
Ответственность за выполнение мероприятий предписания возлагается на
начальника летней оздоровительной п.
”
а Владимира Генриховича
Должностное лицо

Предписание получил(а)

Макаренков В.В.

Т/

Гаврилов В.Г.

