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ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении нарушений санитарного законодательства 

 

 

от « 07»   июля 2020г.                                     № 3504/03.4 

 

Дудиной Марине Николаевне 

  

директору МОУ г.Горловки «Школа  №40 с предоставлением дошкольного образования» 

ул.Остапенко, д.44 
кому (фамилия, имя, отчество, должность руководителя субъекта хозяйствования или уполномоченного им лица/физического лица-предпринимателя) 

наименование юридического лица/фамилия,  имя, отчество физического лица 

местонахождение субъекта хозяйственной деятельности 
 

 Я, __главный государственный санитарный врач г. Горловки  Марченко М.В.__________ 
должность, фамилия, имя, отчество лица, которое выдает предписание 

рассмотрев результаты плановых лабораторных исследований ________________________________  
                                                                указывается предмет проверки: соблюдение требований 

 

санитарного законодательства, контроль за выполнением предписаний, распоряжений и пр., проверка фактов нарушения требования 
 

санитарного законодательства, изложенных в жалобе, ухудшение эпидемической ситуации) 

_____________________________________________________________________________________                        

местонахождение, наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество физического лица-предпринимателя, 
 

относительно деятельности осуществлялась проверка 

                                 

которые были осуществлены в период  

 

с  « 30 » июня 2020г    по    « 06 » июля 2020г. 

 

специалистом Горловского городского центра Республиканского центра государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора ГСЭС МЗ ДНР 

 

_________фельдшером санитарным ОГДП  Кравцовой Раисой Владимировной_________________ 
должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, которое осуществило проверку 

 

 

 

при участии директора МОУ г.Горловки «Школа  №40 с предоставлением дошкольного 

образования» Дудиной Марины Николаевны. 
фамилия, имя отчество других лиц, которые участвовали в осуществлении проверки 
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С целью устранения выявленных нарушений, на основании п.з ст.45 Закона ДНР «Об 

обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», п.16 ст.7 Закона ДНР «О 

государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности», ч.1 п.12 Положения о 

государственном санитарно-эпидемическом надзоре, утв. Советом Министров ДНР от 10.01.2015 № 

1-34 

Предписываю устранить нарушения: 
 

№ 

п/п 
Мероприятия по устранению нарушений 

Ссылка на пункты, статьи и 

пр., название нормативно-

правовых актов, которые 

нарушено 

Срок 

устранения 

нарушения 

1. Провести внеплановую генеральную уборку пищеблока 

с применением дезинфицирующих средств. 

П.9.4 СанПиН №678 «Устройство, 

оборудование, содержание 

дошкольных образовательных 

учреждений» 

07.07.2020 

 

2.  Провести служебное расследование факта 

бактериального загрязнения оборудования пищеблока 

П.10.19 СанПиН №678 «Устройство, 

оборудование, содержание 

дошкольных образовательных 

учреждений» 

08.07.2020 

2. С сотрудниками пищеблока провести занятия по 

санитарному минимуму 

П.12.3 СанПиН №678 «Устройство, 

оборудование, содержание 

дошкольных образовательных 

учреждений» 

08.07.2020г 

3. Строго соблюдать требования к уборке и хранению 

кухонного инвентаря, оборудования, посуды. 

П.9.3,9.6,9.7 СанПиН №678 

«Устройство, оборудование, 

содержание дошкольных 

образовательных учреждений» 

постоянно 

 

О выполненных мероприятиях сообщить в ОГДП ГЦ СЭН  до 10.07.2020. 

 
 

В соответствии с ч.22 ст.7 Закона ДНР «О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности» 

данное распоряжение относительно устранения нарушений требований санитарного законодательства может быть 

обжаловано в Республиканском центре санитарно-эпидемиологического надзора ГСЭС МЗ ДНР или в суде в 

установленном законодательством ДНР порядке. 

 

 

 

Главный государственный 

санитарный врач г. Горловки      М.В.Марченко 

 

 

Предписание получено «______»__________20__г.   ____________         ____________ 

                                                                                                 Подпись            Ф.И.О. 

Предписание направлено заказным письмом от  «______»____________20__г.   №______________ 


