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Государственному бюджетному учреждению для детей-сирот и детей, оставшихся без попече
ния родителей. Куганакский детский дом Республики Башкортостан,
453149. Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, с. Большой Куганак. ул. Ленина,
Д-11
_____________________________________________________________________
наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе
фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной

Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №15 по
Республике Башкортостан ОГРН 1020201253324 от 29.09.2004 г.
регистрации и зарегистрировавшем органе, фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений № 355
от «20 » октября 2015 г

ГБОУ для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
Куганакский детский дом РБ
место выдачи

Выдано на основании акта проверки № 72 от «20» октября 2015 г. и выявленных
нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обязательных требований законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере
санитарно - эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, а так
же обязательных требований к товарам (работам, услугам).
На основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 2 ста
тьи 50, статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» и пункта 3 части 2, пункта 4 части 4 статьи 40
Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
выдаю Вам предписание:
указать положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования,
нарушение которых было выявлено при проверке;

по устранению нарушений СП 2.4.990-00 «Гигиенические требования к устройству, содер
жании, организации режима работы в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продуктов и продовольственного сырья» (с изменениями):
1. Обеспечить контроль за закладкой продуктов и раздачей готовой пищи. Основание п.п.2.11.1.2.11.3 С П 2.4.990-00.
Срок исполнения- 10.11.2015г.
указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения; указать
перечень документированной информации, подлежащей представлению в орган, выдавший предписание, в качестве подтверждения выполне
ния требований предписания

О выполнении настоящего предписания необходимо письменно уведомить Территориальный
отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Башкортостан в городе Стерлитамак, Аургазинском, Гафурийском, Стерлиба
шевском, Стерлитамакском районах

в срок до «10» ноября 20 15 г.
В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 82 Административного регламента ис
полнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове
ка государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуаль
ных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законода
тельства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных ви
дов товаров, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от
18 ноября 2011 г. № 1372н, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых
проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте провер
ки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с
даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в
письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устране
нии выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, ин
дивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие
обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в
соответствующий орган Роспотребнадзора.
Настоящее предписание может быть обжаловано в суд в установленном законодательством Рос
сийской Федерации порядке.
За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные лица и
юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5
КоАП РФ.

Должностное лицо Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
в городе Стерлитамак, Аургазинском, Гафурийском,
Стерлибашевском, Стерлитамакском районах
Хажиева Лилия Салаватовна,
специалист-эксперт
Ф.И.О ДОЛЖНОСТЬ
подпись

Один экземпляр предписания получил: ito. JC №^6 здата

расшифровка подписи

№

БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАЬЫНЫЦ
КУГАНАК БАЛАЛАР ЙОРТО ЕТЕМ БАЛАЛАР ЬЭМ
АТА-ЭС0 КАРАУЫНАН КАЛГАН БАЛАЛАР ОСОН
ДЭУЛЭТ БЮДЖЕТ УЧРЕЖДЕНИЕЫЬ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, КУГАНАКСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

Ленин урамы 11 Оло Куганатс ауылы
Стэрлетаматс районы Башкортостан РеспубликаЪы 45.3149

ул. Ленина д. 1 1 с . Большой Куганак
Стерлитамакский район Республика Башкортостан 453149

Тел./ факс (3473) 27 67 33, 27 65 51
Е- mail: kddstr@yandex.ru

Тел./ факс (3473) 27 67 33, 27 65 51
Е- mail: kddstr@yandex.ru

//У

от « 0 3 у>

2015 г

Начальнику территориального отдела
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по
Республике Башкортостан в городе
Стерлитамак, Аургазинском,
Гафурийском, Стерлибашевском,
Стерлитамакском районах
А.Р. Саляхову

О выполнении предписания.

В ответ на Ваше предписание об устранении выявленных нарушений
№ 355 от «20» октября 2015 года сообщаю следующее:
1. Предписание было рассмотрено на совещании работников ГБУ
Куганакский детский дом РБ и принято решение о безотлагательном
устранении выявленных нарушений СП 2.4.990-00
2.
Выявленные нарушения СП 2.4.990-00 п.п.2.11.1, 2.11.3 устранены в
полном объеме, а именно обеспечен надлежащий контроль за
закладкой продуктов питания и раздачей готовой пищи.
3.
За допущенные нарушения медицинская сестра Яценко Любовь
Константиновна привлечена к дисциплинарной ответственности в
виде замечания

