ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Приморскому краю
ГЛАВНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ

П Р Е Д П И С А Н И Е № _449
«_03_»____09___ 2018 года
Директору Государственного образовательного
автономное учреждения дополнительного образования
детей «Детско - юношеский центр Приморского края»
Цымбал Е.В.
г. Владивосток, ул. Иртышская, 10

«О мерах по улучшению условий отдыха и оздоровления
детей туристическо - спортивной базы ГОАУ ДОД
«Детско - юношеский центр Приморского края»_

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей и сохранения
их здоровья, организации отдыха и оздоровления, в соответствии с требованиями СанПиН
2.4.2.2842 - 11 “Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации работы лагерей труда и отдыха для подростков”, СанПиН 2.4.4.3155 - 13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей", СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»
государственного образовательного автономного учреждения дополнительного образования
детей «Детско - юношеский центр Приморского края», организующего детский спортивно оздоровительный лагерь на туристическо - спортивной базе для школьников Приморского края,
осуществляющего деятельность детских лагерей на время каникул, расположенного по адресу:
Приморский край, Надеждинский район, п. Девятый Вал.
На основании прав по должности в соответствии с Положением об Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека,
со статьей 50, пункта 2 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» № 52 - ФЗ от 30.03.1999 года,
предписываю:
1. Принять меры в пределах установленной компетенции провести мероприятия направленные
на улучшение материально-технической базы государственного образовательного автономного
учреждения дополнительного образования детей «Детско - юношеский центр Приморского края»,
организующего детский спортивно - оздоровительный лагерь на туристическо - спортивной базе
для школьников Приморского края, осуществляющего деятельность детских лагерей на время
каникул, расположенного по адресу: Приморский край, Надеждинский район, п. Девятый Вал.
2. До заезда детей провести мероприятия по приведению оздоровительного учреждения в
соответствие с требованиями СанПиН 2.4.2.2842 - 11 “Санитарно - эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для
подростков”, СанПиН 2.4.4.3155 - 13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей",
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования».
2.1. Провести косметический ремонт жилых помещений, пищеблока и складских помещений.

Основание: пп.4.18, 4.19 СанПиН 2.4.4.3155 - 13.
2.2. Приобрести в медицинский блок медицинский инструментарий, лекарственные средства.
Основание: п. 13.3 СанПиН 2.4.4.3155 - 13.
2.3. На пищеблоке заменить эмалированные кастрюли
Основание: п. 8.15 СанПиН 2.4.4.3155 - 13.
2.4. На пищеблок приобрести достаточное количество столовой посуды.
Основание: п. 8.6 СанПиН 2.4.4.3155 - 13.
2.5. Заменить светильники в жилых комнатах
Основание: п. 7.3 СанПиН 2.4.4.3155 - 13
2.6. Приобрести 10 комплектов постельного белья.
Основание: п. 4.8 СанПиН 2.4.4.3155 - 13.
2.7. Провести засетчивание оконных фрамуг всех жилых комнат
Основание: п. 4.10 СанПиН 2.4.4.3155 - 13
3. Организовать проведение противоклещевой обработки в районе размещения лагеря, в
границах установленных по результатам санитарно-энтомологического обследования не позднее
5-7 дней до заезда детей.
Основание: п. 3.9 СанПиН 2.4.4.3155 - 13
4. Организовать проведение мероприятий по борьбе с грызунами в местах размещения
оздоровительных перед началом оздоровительного сезона и ежемесячно в период
функционирования лагеря.
Основание: п. 3.9 СанПиН 2.4.4.3155 - 13
5.
За 2 месяца до открытия оздоровительного учреждения уведомить Управление
Роспотребнадзора по Приморскому краю и представить утвержденный график заезда детей.
Основание: п. 1.6 СанПиН 2.4.4.3155 - 13
План мероприятий по улучшению материально-технической базы государственного
образовательного автономного учреждения дополнительного образования детей «Детско юношеский центр Приморского края», организующего детский спортивно - оздоровительный
лагерь на туристическо - спортивной базе для школьников Приморского края, осуществляющего
деятельность детских лагерей на время каникул на 2019 год представить на согласование в отдел
санитарно-эпидемиологического надзора Управление Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в срок до 30 ноября
2018 года, в соответствии с СанПиН 2.4.2.2842 - 11 “Санитарно - эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы лагерей труда и отдыха для
подростков”, СанПиН 2.4.4.3155 - 13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей",
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования».
О выполнении настоящего предписания письменно уведомить отдел санитарноэпидемиологического надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в срок до 10 мая 2018 года.
За неисполнение предписание органа государственного надзора должностные лица несут
ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19,5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года№ 195-ФЗ.
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Уважаемая Татьяна Николаевна!
В ходе выполнения пунктов предписания № 449 от 03.09.2018 года
направляем Вам план мер по улучшению условий отдыха и оздоровления детей
на туристско-спортивной базе «Волна» ГОАУ ДОД «Детско-юношеский центр
Приморского края» на 2019 год (приложение на 2-х листах в 2-х экземплярах).
Сообщаем, что в соответствии с требованиями следующих пунктов
предписания выполнено:
- п.2.3. - в пищеблоке эмалированные кастрюли изъяты из обращения;
- п.2.6.-все

оконные

фрамуги

жилых

комнат

оборудованы

противомоскитными сетками.
Считаем нецелесообразным выполнение следующих пунктов предписания так
как:
- п.2.4. - в пищеблоке в наличии уже имеется 200 комплектов столовой
посуды;
- п.2.5. - база укомплектована 160 комплектами постельного белья.

Директор

Е.В. Цымбал

