РЕШИЛ:
Исковые требования Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в Туймазинском,
Бакалинском, Чекмагушевском, Шаранском районах, к Муниципальному бюджетному
учреждению дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества»
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, Администрации городского
округа город Октябрьский Республики Башкортостан, Отделу образования администрации
городского округа город Октябрьский Республики Башкортостан, о прекращении
противоправных действий исполнителя, о понуждении к выполнению требований санитарного
законодательства и профинансировать их выполнение, - удовлетворить частично.
Признать противоправным в отношении неопределенного круга потребителей действие
(бездействие) Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец
детского и юношеского творчества» городского округа город Октябрьский Республики
Башкортостан, по осуществлению образовательной деятельности в загородном детском
образовательно-оздоровительный лагере «Калинка», расположенном на побережье природного
парка «Кандры-Куль» в д.Кандры-Тюмекеево Туймазинского района, с нарушением п.п. 3,7, 4.4,
4.11, 7.3, 8.1, 12.5 СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и
оздоровления детей», п. 2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования
к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования”, п. 5.1, 53 СП 2.3.6.1079-01
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания,
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»,
которое создает угрозу жизни и здоровью воспитанников.
Обязать Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец
детского и юношеского творчества» городского округа город Октябрьский Республики
Башкортостан в загородном детском образовательно-оздоровительном лагере «Калинка»,
расположенном на побережье природного парка «Кандры- Куль» в д.Кандры-Тюмекеево
Туймазинского района:
устранить в срок до 01 июня 2020 года нарушения п.п.4.4, 7,3, 8.1, 12.5 СанПиН 2.4.4.315513 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», п.2.5 СанПиН 2.4.5.2409-08
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования”, п.5.1, 53 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья» путем:
- обеспечения столовой в загородном детском образовательно-оздоровительном лагере
"Калинка” на побережье природного парка «Кандры-Куль» в д.Кандры-Тюмекеево
Туймазинского района последовательности (поточности) технологических процессов в столовой
в соответствии с п.5.1 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья»:
а) выделив отдельное помещение овощного цеха,
б) обеспечив поступление продовольственного сырья и полуфабрикатов из складских
помещений в производственные цеха (доготовочные) минуя моечную столовой и кухонной
посуды и горячий цех,
в) обеспечив поступление грязной посуды в моечную непосредственно из обеденного зала
минуя улицу;
- увеличения площади горячего цеха столовой в загородном детском образовательнооздоровительном лагере "Калинка” на побережье природного парка «Кандры-Куль» в д.КандрыТюмекеево Туймазинского района с целью обеспечения свободного доступа к
технологическому оборудованию, размещенному в горячем цехе (электроплита, паровой котел,
жарочный шкаф, производственные столы) и соблюдения правил техники безопасности в
соответствии п.5.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к

организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья»;
- подводки освещения, водоснабжения, канализации в помещение бани загородного детского
образовательнооздоровительного лагеря «Калинка» на побережье природного парка «КандрыКуль» в д.Кандры-Тюмекеево Туймазинского района, в соответствии с п.7.3, 12.5 СанПиН
2.4.4.3155-13;
- обеспечения площадей спальных помещений на одного ребенка не менее 4 кв.м в
соответствии с п.4.4 СанПиН 2.4.4.3155-13.
Обязать Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец
детского и юношеского творчества» городского округа город Октябрьский Республики
Башкортостан в загородном детском образовательно-оздоровительном лагере «Калинка»,
расположенном на побережье природного парка «Кандры- Куль» в д.Кандры-Тюмекеево
Туймазинского района:
устранить в срок до 10 июня 2021 года нарушения п.п. 3.7, 4.11 СанПиН 2.4.4.3155-13
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей» путем:
- обеспечения помещений спальных корпусов комнатами воспитателя, помещениями для
дневного пребывания детей, умывальными с мойками для ног в соответствии с п.4.11 СанПиН
2.4.4.3155-13;
- обеспечения загородного детского образовательно-оздоровительного лагеря «Калинка» на
побережье природного парка «Кандры-Куль» в д.Кандры-Тюмекеево Туймазинского района
ровным твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к зданиям,
хозяйственным постройкам, контейнерной площадке для сбора мусора согласно п. 3.7 СанПиН
2.4.4.3155-13.
Обязать Отдел образования администрации городского округа город Октябрьский
Республики Башкортостан осуществить финансовое обеспечение в сроки, позволяющие
выполнить:
до 01 июня 2020 года требования п.п. 3.7, 4.4, 4.11, 7.3, 8.1, 12.5 СанПиН 2.4.4.3155-13
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
стационарных организаций отдыха и оздоровления детей», п.2.5. СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования», п. 5.1, 53 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- эпидемиологические требования к
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых
продуктов и продовольственного сырья», а именно:
а) выделив отдельное помещение овощного цеха,
б) обеспечив поступление продовольственного сырья и полуфабрикатов из складских
помещений в производственные цеха (доготовочные) минуя моечную столовой и кухонной
посуды и горячий цех,
в) обеспечив поступление грязной посуды в моечную непосредственно из обеденного зала
минуя улицу;
- увеличения площади горячего цеха столовой в загородном детском образовательнооздоровительном лагере "Калинка” на побережье природного парка «Кандры-Куль» в д.КандрыТюмекеево Туймазинского района с целью обеспечения свободного доступа к
технологическому оборудованию, размещенному в горячем цехе (электроплита, паровой котел,
жарочный шкаф, производственные столы) и соблюдения правил техники
безопасности в соответствии п.5.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в
них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
- обеспечение подводки освещения, водоснабжения, канализации в помещение бани
загородного детского образовательно-оздоровительного лагеря «Калинка» на побережье
природного парка «Кандры-Куль» в д.Кандры- Тюмекеево Туймазинского района, в
соответствии с п.7.3,12.5 СанПиН 2.4.4.3155-13;
- обеспечения площадей спальных помещений на одного ребенка не менее 4 кв.м в
соответствии с п.4.4 СанПиН 2.4.4.3155-13.

Обязать Отдел образования администрации городского округа город Октябрьский
Республики Башкортостан осуществить финансовое обеспечение в сроки, позволяющие
выполнить:
до 10 июня 2021 года требования п.п. 3.7, 4.11 СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы
стационарных организаций отдыха и оздоровления
детей»:
- обеспечение набором помещений спальных корпусов комнатами воспитателя,
помещениями для дневного пребывания детей, умывальными с мойками для ног в соответствии
с п.4.11 СанПиН 2.4.4.3155-13;
- обеспечение загородного детского образовательно-оздоровительного лагеря «Калинка» на
побережье природного парка «Кандры-Куль» в д.Кандры-Тюмекеево Туймазинского района
ровным твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к зданиям,
хозяйственным постройкам, контейнерной площадке для сбора мусора согласно п. 3.7 СанПиН
2.4.4.3155-13.
Обязать Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец
детского и юношеского творчества» городского округа город Октябрьский Республики
Башкортостан в пятидневный срок со дня вступления решения суда в законную силу, в
соответствии со ст. 46 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», довести до
сведения потребителей в наглядном и доступном для потребителей месте путем размещения
резолютивной части решения по адресам: 452607, Республика Башкортостан, город
Октябрьский, улица Герцена, дом 3; 452607, Республика Башкортостан, Туймазинский район,
территория Туймазинского лесничества, Кандринского участкового лесничества, квартал 71,
выдел 4,0,6 километров восточнее д.Кандры- Тюмекеево МР Туймазинский район в загородном
детском образовательно-оздоровительном лагере "Калинка".
В удовлетворении остальной части исковых требований - отказать.
На решение может быть подана апелляционная жалоба в Верховный Суд Республики
Башкортостан в течение месяца со дня принятия решения суда в окончательной форме через
Октябрьский городской суд Республики Башкортостан.

