
Приложение к  приказу  

БУ ХМАО-Югры от 22.08.19№ 183-п 

 

План мероприятий по  исполнении предписания Роспотребнадзора №37 от 22.08.2019 года внеплановой документарной 

выездной проверке в отношении оздоровительной смены с дневным пребыванием детей «Бригантина» на базе  бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям» 

 

   

№ 

п/п 

Наименование мероприятия предписания  Мероприятия по устранению 

нарушений 

Срок 

устранения 

Ответственный 

1 Площадку для сбора мусора и пищевых 

отходов оборудовать водонепроницаемым 

твердым покрытием, обеспечить наличие 

ограждения, в соответствии с требованиями 

п. 4.5 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул» 

Установка мусорного контейнера в 

соответствии с санитарными нормами и 

правилами. 

25.05.2020 Мари Э.В., 

заместитель 

директора 

2 Режим дня оздоровительной смены привести 

в соответствие с требованиями п. 2.1 СанПиН 

2.4.4.2599-10 

Режим дня оздоровительной смены  

привести в соответствие с требованиями 

законодательства. 

 

С 22.08.2019 

года 

Клименко М.В. , 

начальник лагеря 

3 Продолжительность занятий кружков и 

спортивных секций обеспечить в 

соответствии с требованиями и. 2.5 СанПиН 

2.4.4.2599-10 

Продолжительность занятий кружков 

привести в соответствие с требованиями 

законодательства. 

С 22.08.2019 

года 

Клименко М.В. , 

начальник лагеря 

4 Обеспечить наличие помещения для 

хранения, обработки уборочного инвентаря и 

приготовления дезинфекционных растворов, 

помещения для сушки одежды и обуви, 

отдельного помещения предназначенного для 

хранения верхней одежды детей, в 

Предпринять меры для ознакомления 

проверяющих лиц с наличием  данных 

помещений в учреждении 

До 25.08.2020 Мари Э.В., 

заместитель 

директора 



2 

 

соответствии с требованиям п. 5.2 СанПиН 

2.4.4.2599-10 

5 Мебель (столы, стулья) для детей обеспечить 

в соответствии с росто-возрастными 

особенностями детей, а также ее маркировку, 

соответствующую ростовой группе, в 

соответствии с требованиями п.5.4 СанПиН 

2.4.4.2599-10 * 

Промаркировать мебель в  соответствии с 

росто - возрастным особенностями детей. 

До 25.08.2020 Клименко М.В. , 

начальник лагеря,  

Мари Э.В., 

заместитель 

директора 

6 Площадь спальных помещений для 

мальчиков и девочек привести в соответствии 

с п. 5.3 СанПиН 2.4.4.2599-10 

Обеспечить требования п. 5.4. СанПиН 

2.4.4.2599-10. 

 

До 25.08.2020 Клименко М.В. , 

начальник лагеря,  

Мари Э.В., 

заместитель 

директора 

7 Предусмотреть для хранения и обработки 

уборочного инвентаря, приготовления 

дезинфекционных растворов отдельное 

помещение, оборудованного поддоном и 

подводкой к нему холодной и горячей воды 

со смесителем в соответствии с п. 5.10 

СанПиН 2.4.4.2599-10 

Обеспечить  доступ в помещение 

обеспечен 

До 25.05.2020 Мари Э.В., 

заместитель 

директора 

8 Обеспечить маркировку производственных 

столов овощного цеха в соответствии с 

требованиями п.5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 

Производственные столы овощного цеха 

промаркировать в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.4.2599-10. 

 

До 23.08.2019 

года 

Шалыгина Н.И.,  

шеф-повар 

9 Ванну моечной кухонной посуды 

промаркировать в соответствии с 

требованиями п.5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей в период каникул», 

обеспечить наличие стеллажей для 

Ванну моечной кухонной посуды 

промаркировать в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима в оздоровительных учреждениях 

с дневным пребыванием детей в период 

каникул». В моечном цехе для кухонной 

До 23.08.2019 

года 

 

 

 

 

 

 

Шалыгина Н.И.,  

шеф-повар 

Мари Э.В., 

заместитель 

директора 
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просушивания и хранения чистой кухонной 

посуды, раковину для мытья рук  

посуды приобрести и установить 

сушильные лотки для просушки и 

хранения чистой кухонной посуды. 

 

Установить раковину для мытья рук  

 

 

 

 

До 25.05.2020 

10 Обработку яиц производить в соответствии с 

требованиями п. 5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10, п. 

8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 

Обработку яиц производить  в 

соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.4.2599-10  

 

С 23.08.2019 

года 

Шалыгина Н.И.,  

шеф-повар 

 

11 В обеденном зале установить умывальные 

краны и электрополотенца в соответствии с 

требованиями п.5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 

Подготовить разъяснение по режиму 

посещению столовой детьми (группа, 

отряд) 

До 25.05.2020 

года 

Мари Э.В., 

заместитель 

директора 

12 Складские помещения для хранения 

продуктов оборудовать приборами для 

измерения относительной влажности и 

температуры воздуха, холодильное 

оборудование - контрольными ртутными 

термометрами, в соответствии с требованиям 

п. 5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 

Организовать  проверку приборов 

измерения температуры и влажности, 

привести в соответствие требованиям. 

 

До 30.08.2019 Мари Э.В., 

заместитель 

директора 

Шалыгина Н.И.,  

шеф-повар 

 

13 Фактический рацион питания обеспечить с 

утвержденным примерным меню, в 

соответствии п.9.17 СанПиН 2.4.4.2599-10 

Рацион питания привести в соответствие  

с требованиями п.9.17 СанПиН 

2.4.4.2599-10. 

С 23.08.2019 

года 

Шалыгина Н.И.,  

шеф-повар 

 

14 Контроль за правильностью отбора и 

условиями хранения суточных проб 

осуществлять медицинским работником; 

Осмотр сотрудников пищеблока на наличие 

гнойничковых заболеваний кожи рук и 

открытых поверхностей тела, а также ангин, 

катаральных явлений верхних дыхательных 

путей в связи осуществлять медицинским 

работником; обеспечить медицинское 

Заключить договор с учреждением 

здравоохранения о медицинском 

обслуживании летнего лагеря и 

подготовить письмо о введение в 

структуру штатной численности 

медицинского работника 

Постоянно Семенихина О.В., 

директор 
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обслуживание оздоровительной смены в 

соответствии с п. 5.6. п.5.7 СанПиН 

2.4.4.2599-10 

15 Качество воды водопроводной, питьевого 

режима привести в соответствие с 

требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль 

качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения» 

Провести дезинфекцию сетей 

внутреннего водоснабжения и 

исследование воды.  

 

 

Постоянно Мари Э.В., 

заместитель 

директора 

 

 


