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

Территориальный отдел Управления 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: to_7@xmao.ru 
ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001 

юридическому лицу 
БУ ХМАО-Югры «СЦСПСиД» 

ПРЕДПИСАНИЕ № 309 
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО 

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

« 07 » августа 2018 года г. Сургут 

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: 
Акта проверки 07.08.2018г. проверки в отношении лагеря дневного пребывания на базе 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Сургутский центр 
социальной помощи семье и детям» ИНН 8602000852. ОГРН 1028600599224: место 
нахождения юридического лица, почтовый адрес: 628418. Тюменская область, Ханты-
Мансийский автономный ОКРУГ - Югра, Сургут, ул. Лермонтова, д. 9: 

выявлены нарушения санитарного законодательства. 
С целью устранения выявленных нарушений. 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

№ 
пп 

Указать обязательные мероприятия Сроки их ; 
исполнения: 

Выявлены нарушения: 
1. Обеспечить у всех сотрудников ЛДП наличие прохождения 
профессиональной гигиенической подготовки, аттестации в 
установленном порядке, согласно требованиям п. 1.7. 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. Проводить витаминизацию детей в лагере дневного пребывания ОУ в 
соответствии п. 10.3. приложение № 6 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.Для обеспечения здоровым питанием составить примерное меню на 
оздоровительную смену в соответствии рекомендуемой формой 
(приложения 4 настоящих санитарных правил), а также меню-раскладка, 
содержащих количественные данные о рецептуре блюд, п.9.4. п. 9.11 
СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, 

До 
31.08.2018п 

До 
31.08.2018г! 

До 
31.08.2018г 



содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с 
дневным пребыванием детей в период каникул» 

4.Соблюдать требования «Пищевая продукция в части её маркировки в 
соответствии TP ТС 022/2011 статья 4, п.12(1). 

До 
31.08.2018г 

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке 
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания. 

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

Данное предписание необходимо исполнить в установленные сроки и предоставить 
документированную письменную информацию в подлинном экземпляре в ТО Управления 
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутскому району должностному лицу, 
выдавшему предписание, как подтверждение выполнения требований предписания в срок: 
31.08.2018г. 
Ответственность за выполнение предписания № 309 от 07.08.2018г. возлагается на: 
Юридическое лицо: бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа~ 
Югры «Сургутский иенту соииалъной помощи семье и детям» 

Старший специалист 1 разряда JIB Чепурченко 

Предписание получил 
должность, ФИО, подпись, дата ^ / 


