Управление
Федера.llьной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Самарской области

предписание должностпого лица, уполномоченного осуществлять

государственный санитарно_ эпидемиологический надзор
составлено в Управлении Роспотребнадзора по Самарской областп26.06.i4
л} 05/315

r. в

17.00 часов

При проведении планового мероприятия по контролю в МБоУ соШ J\b42 горолского
округа Самара
лагеря дневного пребывания, адрес: 44з0з0, г.Самара,
ул. Урицкого, 1; директор Косаревu'ёu.rпчпu'
Владимировна выявлены нарушения законодательства в области обеспечени"
эпидемиологического благополучия населения.
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МеДицинского
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у всех

прик{ва мз сР РФ от 12.04.20|1г. J,,ls3O2H п.l3.1 д) СанПиН 2.4.4.25gg-\b
кГигиенические
требования к устройству, содержанию и организации
режима в оздоровительных учреждениях с
дневным пребыванием дgтей в период каникул))
\JPl orrr,rsuбalb rlиlьеljои режиМ (выделить поднос с чистыми стаканами)п.l0.5
санпин 2.4.5,240908 <санитарно _ эпидемиологические требования к организации питания обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начаJIьного и среднего
профессиончlльного
сотрудников,

согласно

образования>>

Срок

исполнеНия

предписания

от

26.06.2о14L
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30.0б.2014г.

ответственность за выполнение предписания от 26.0б.2014г. Jф 05/3l5 возлагается
на: юридическое лицо
муниципirльное бюджетное общеобразовательное
учре}цение средней общеобразовательной школы Ль42 с
углубле нн ы гnl изучен ием отдел ьн ых предметов городско.о одруiа Самара
Главный специzlлист- эксперт отдела надзора по гигиене_
детей и

/2"
подростков
обжаловано: zr?

Климова Светлана Ивановна
Предписание может быть
;/'
- в l5-ти дневный срок в порядке гtункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 Ns 294-ФЗ (о
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного
контроля (надзора) и мунициПального контроля)), V главы <Администрurй""о.о
регламента исполнения
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей
и
благополучия человека
государственной функции по проведению проверок деятельности юридических
лиц, индивидуirльных
предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства,
законодательства
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил прод,uки
отдельных видов товаров) от
lб июля 2012г. J\b 764;
- в течение З-х месяцев со дня получения в судебном порядке в
рамках главы 24 дпк рФ.
Предписание для исполнения получил: 26 июня2014г.
!иректор муниципirльного бюджетного общеобразоuur.пй.о учреждения средней общеобразовательной
школы Jф42 с углубленным изучением отдельных предметов городского округа
Самара nu."p" дневного
пребывания Косарева С.В.

