
Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском,

Куйбышевском районах

Предписание
должностного лица Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. 

Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах, уполномоченного на проведение 
проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан,

об устранении выявленных нарушений

№530
«_08__» октября 2018 Г.

Место выдачи предписания: г.Таганрог
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Таганроге,Неклинолвеком, М-Курганском, 
Куйбышевском районах выдавшего предписание:
Наконечная Галина Александровна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево- 
Курганском, Куйбышевском районах
Предписание выдано: муниципальному____ бюджетному____ дошкольному образовательному
учреждению«Детский сад№ 59 » Ростовская область, г.Таганрог ул Сергея Лазо 9-1 ИНН6154063604
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес 

места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, 
либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)
Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие 
обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:
-часть стен, потолков помещений имеют покрытие, не стойкое к проведению уборки влажным 
способом и дезинфекции- окраска отслоена, имеются трещины, дефекты штукатурного покрытия: группа 
№ 3 (туалет, меловая побелка душевой кабины, спальня), гр. № 5 ( туалет), гр.№ 4 (групповая), п. 5.1,5.4 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций”
-покрытие пола имеет дефекты: нарушена целостность линолеумного, кафельного покрытия -группа № 1 
( буфетная, гардеробная, туалет), гр.№ 3 (буфетная), гр. № 5 (туалетная), гр. № 6 (туалетная), п. 5.5 
СанПиН 2.4.1.3049-13 ’’Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций”
- в кладовой суточного запаса'продуктов отсутствует защитная арматура на осветительном приборе -  
нарушение п.7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 ’’Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций”
- не предусмотрено наличие стола для обработки птицы- нарушение п.13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13

- в части технологических карт не отражена полная технология приготавливаемых блюд и кулинарных 
изделий (не указаны температура и время запекания)- нарушение п.15.5 Приложения 7 СанПиН
2.4.1.3049- 13
- не предусмотрено ежедневное использование в питании детей мяса или рыбы, кисломолочные 
напитков, фруктов- нарушение п.15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13
- рекомендуемые суточные наборы продуктов выполнены за август 2018г. по овощам и зелени на 
86,5%, по муке на 75,8%, по сахару на 70%, по кондитерским изделиям на40% ; за июль 2018г. По 
овощам на 77.6%, по муке на 29%, по сахару на 70%„по кондитерским изделиям на 20%, -нарушение 
п.15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13
- для изготовления картофельного пюре не предусмотрена овощепротирочная машина- нарушение п. 
14.11
- дезинфекционное средство «Жавель солид» хранится в помещениях групповых не в таре (упаковке) 
поставщика - перетарено без сохранения этикетки, п. 2.7 СП 3.5.1378-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности»
- хранение уборочного инвентаря осуществляется вне шкафа- в помещении групповой гр. 1 СанПиН
2.4.1.3049- 13



характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите 
прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом блаГОПОЛУЧИИ НаселеНИЯЧнужное подчеркнуть) 
предлагаю:
1. Привести стены, потолки помещений : группа № 3 (туалет, меловая побелка душевой кабины, 
спальня), гр. № 5 ( туалет), гр.№ 4 (групповая), в соответствие п. 5.1,5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций” срок. 10.10.2019г.
2. Привести покрытие пола -группа № 1 ( буфетная, гардеробная, туалет), гр.№ 3 (буфетная), гр. № 5 
(туалетная), гр. № 6 (туалетная), в соответствие п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" срок. 10.10.2019г.
3. Оборудовать в кладовой Суточного запаса продуктов защитную арматуру на осветительном 
приборе -  в соответствие п.7;10 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"
- не предусмотрено наличие стола для обработки птицы-нарушение п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 срок. 
10.10.2019г.
4. Привести технологические карты в соответствие п.15.5 Приложения 7 СанПиН 2.4.1.3049-13
- не предусмотрено ежедневное использование в питании детей мяса или рыбы, кисломолочные 
напитков, фруктов- нарушение п.15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 срок. 10.10.2019г.
5. Привести рекомендуемые суточные наборы продуктов в соответствие п.15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 
срок. 10.10.2019г.
6. Приобрести для изготовления картофельного пюре овощепротирочную машину- в соответствие п. 
14.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049-13 срок. 10.10.2019г.
7. Привести хранение дезинфекционных средств в соответствие п. 2.7 СП 3.5.1378-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» 
СанПиН 2.4.1.3049-13 срок. 10.10.2019г.
8. Привести хранение уборочного инвентаря осуществляется вне шкафа- в соответствие 1 СанПиН
2.4.1.3049-13 срок. 10.10.2019г.
(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)
Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из способов извещения, 
предусмотренных действующим законодательством: до срок. 10.10.2019г. (указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа 

вынесшего предписание;
юридическим лицом,а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало 
известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных требований лицо, в 
отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: 
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 
19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

Наконечная Галина Александровна, ведущий 
Специалист-эксперт территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Ростовской области 
в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском,

Куйбышевском районах * ___________ ,
(ФИО, должность) (подпись)

Предписание получил: « 08» октября 2048 г. 
заведующий МБДОУ д/с№59_______/ /

_ (руководитель (должностное лицо, 
юридического лица или индивидуальный 
предприниматель)

!/
Притчина Ольга Леонидовна

(фамилия, имя, отчество) уполномоченное руководителем)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением 
«___» ___________20__г. по адресу:____________________


