
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕМ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

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

по Ханты-Мансийскому автономному округу - ЮГРЕ 
в г. Сургуте и Сургутском районе 

Ул. Республики, 75/1 г. Сургут, Ханты - Мансийский автономный округ - ЮГРА, Тюменская область, 628412 
телефон: 8(3462) 24-60-77 факс: 8(3462) 23-03-80 

e-mail: Surgut@86. rospotrebnadzor. ru 
ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001 

ПРЕДПИСАНИЕ № 187 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО 

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ (КОНТРОЛЬ) В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

« 27» июля 2017 года г. Сургут 
При проведении внеплановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении БУ «Центр социальной 
помощи семье и детям «Зазеркалье» . по адресу: г. Сургут, ул Лермонтова, 9. 

были выявлены нарушения 
нарушений, 

санитарного законодательства. С целью устранения выявленных 

предписываю: 
№ 
п/п 

Обязательные мероприятия сроки 
исполнения 

1. 1. Обеспечить хранение уборочного инвентаря для уборки санитарных 
/злов раздельно с уборочным инвентарем для отрядных комнат. 

п. 11Л0. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул». 
2. Организовать место для хранения дез.средств в местах недоступных 

для детей п. 11.5 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» 
3. Обеспечить условия хранения продуктов в соответствии с 
нормативно-технической документацией п. 8.29. СанПиН 2.4.4.2599-10 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей 
в период каникул» 
4. Обеспечить своевременное освобождение мусоросборников п. 11.1 
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 
содержанию и организации режима питания в оздоровительных 
учреждениях, с дневным пребыванием детей в период каникул» 

5. Обеспечить хранение дезинфицирующие средства в специально 
отведенных местах, недоступных для обучающихся, отдельно от 
пищевом продуктов СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к 
устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных 
учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» 

6.Ежедневно заполнять журнал бракеража скоропортящейся 
продукции (час поступления пищевых продуктов, час фактической 
реализации) приложение 9, п. 9.24. СанПиН 2.4.4.2599-10 
«Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации 
режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей 
в период каникул» 

До 03.08.2017 
г. 

С27.7.2017г 
постоянно 

С 27.7.2017г --
постоянно 

С27.7.2017г 
ПОСТОЯННО д 

С 27.7.2017г 
постоянно 

До 03.08.2017 
г. 

За уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение настоящего предписания 
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор (контроль) в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека территориального отдела в г. Сургуте к 



Сургутском районе Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре, будут приняты меры Е 
соответствии с 4.1 ст. 19.5 КоАП РФ. 

Настоящее предписание может быть обжаловано: 
- в досудебном порядке, путем -подачи жалобы в Управление согласно действующего 
законодательства, который предусмотрен разделом V Административного регламента Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный 
приказом от 16.07.2012 г. № 764; 
- в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ путем 
подачи административного искового заявления в Суд общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо 
путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ). 
Информацию об устранении нарушений в письменном виде с приложением подтверждающей 
документации в Территориальный отдел в г. Сургуте и Сургутском районе Управления 
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре предоставить до 03.08.2017 г. 

s 

Ответственность за выполнение предписания № 187 от 27.07.2017г. возлагается на: 
Юридическое лицо БУ «Центр социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» 

й 
й 

Главный специалист-эксперт Л.С.Шакирова 

Поедписа чие, ПОЛУЧ 


