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П Р Е Д П И С А Н И Е М
об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

«28» июня 2016г. г.Тамбов
Кому ТО ГБОУ «Красносвободненская санаторная школа-интернат»,
Тамбовская область. Тамбовский район, с. Красносвободное, ул. Школа-интернат, 6

При обследовании объекта: лагеря труда и отдыха на базе ТО ГБОУ
«Красносвободненская санаторная школа-интернат»,
Тамбовская область, Тамбовский район, с. Красносвободное, ул. Школа-интернат, 6

И рассмотрении представленных документов: акта проверки управления
Роспотребнадзора по Тамбовской области № 407 от 28.06.2016 года 
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

СанПиН 2.4.2.2842 -11 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для подростков» 

П.1.8. У подростков отсутствуют заключения врача о состоянии здоровья и допуске к 
трудовой деятельности в ЛТО.
П.6.5. Перед началом выполнения работ не осуществляется осмотр подростков 
медработником, с целью выявления больных.
П.4.4. Подростки не обеспечены достаточным количеством питьевой воды в месте 
проживания: не организован питьевой режим в спальном корпусе
П.4.1. Умывальные, душевые, комнаты гигиены девочек не обеспечены горячей водой, в 
связи с тем, что централизованная подача горячей воды от котельной на летний период 
времени прекращена. Для купания используется душевая, размещенная в цокольном этаже 
спального корпуса, где для обеспечения душевой горячей водой установлен бойлер.
П.3.15. Верхняя часть окон в жилых комнатах не оборудована солнцезащитными 
устройствами или шторами.
Г1.3.16. Для предупреждения залета насекомых не проведено засетчивание окон в 
спальных помещениях
Г1.5.1.На пищеблоке не созданы условия для раздельного хранения санитарной и личной 
одежды сотрудников. Нарушаются условия хранения пищевых продуктов, т.е. не 
выдерживается температурный режим хранения. Температура в кладовых выше + 25 С. 
Не работает посудомоечная машина.
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С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей и в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предлагаю:

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

1 . Оформить на каждого подростка заключение врача о состоянии 
здоровья и допуске к трудовой деятельности в ЛТО.

05.07.2016

2. Осуществлять медработником осмотр подростков, перед началом 
выполнения работ, с целью выявления больных.

05.07.2016

3. Организовать питьевой режим в спальном корпусе 05.07.2016
4. Обеспечить бесперебойную подачу горячей воды от котельной на 

летний период времени в умывальные, душевые, комнаты гигиены 
девочек.

05.07.2016

5. Оборудовать верхнюю часть окон в жилых комнатах 
солнцезащитными устройствами или шторами.

01.06.2017

6. Провести засетчивание окон в спальных помещениях. 01.06.2017
7. Создать условия для раздельного хранения санитарной и личной 

одежды сотрудников пищеблока: установить шкаф для хранения 
личной одежды.

05.07.2016

8. Соблюдать температурный режим хранения пищевых продуктов. 05.07.2016
9. Отремонтировать посудомоечную машину. 01.09.2016

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

директора ТО ГБОУ«Красносвободненская санаторная школа-интернат» Андреева 
Николая Павловича.
Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих 
устранение нарушений санитарного законодательства представить по адресу: г.Тамбов, 
ул.Б.Васильева, д.5 до 05.07.2016, 01.09.2016, 01.06.2017.
(приложить документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания)

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях невыполнение в 
установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный 
контроль, об устранении нарушений законодательства, влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц -  от одной тысячи до двух тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц -  от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей.

Предписание вручено директору Андрееву Н.П.

Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим
законодательством

Специалист -  эксперт 
отдела санитарного надзора 
Управления Роспотребнадзора 
по Тамбовской области З.А. Алексеева
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