
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

№ 134
« 03 » апреля 2018 Г.

Место выдачи предписания: г.Таганрог Б.Проспект,16а
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Таганроге,Неклинолвском, 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 общеразвивающего вида второй категории №39»Ростовская область, г.Таганрог, ул. 
Театральная. 20 ИНН 6154063114
(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:
1. Стены в производственном коридоре пищеблока не имеют отделку, допускающую уборку влажным 
способом и дезинфекцию - не проведено окрашивание после частичного оштукатуривания 
нарушение п.5.1,5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
2. В зоне вторичной обработки овощей и холодной зоны не созданы условия для обработки фруктов, 
фактическая обработка фруктов осуществляется в зоне первичной обработки овощей, нарушение п.14.18 
СанПиН 2.4.1.3049-13
3. Набор оборудования на участке обработки сырья не соответствует нормативам: отсутствуют столы 
для обработки птицы и сырых овощей -  нарушение п. 13.1, 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13
4. По представленной сопроводительной документации -  допускается прием и использование в 
приготовлении блюд колбасных изделий (сосиски «Говяжьи» ТМ «Коровино» изг. ОАО 
«ОМПК»г.Москва в состав которых входит мясо птицы мех.обвалки)- нарушение п.9 ст.8 технического 
регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011)
5. При формировании меню обеспечено выполнение натуральных норм питания в соответствии с 
данными брутто, при нормируемом в нетто -  нарушение п. 15.3 приложения 10 примечания 2 СанПиН
2.4.1.3049-13
6. В декабре 2017г. в части дней питание не удовлетворяет физиологическим потребностям в энергии и 
составляет 1600,9ккал, при нормируемом 1620-1800 ккал- нарушение п.15.1 СанПиН 2.4.1.3049- 
13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»
7. Зарегистрированы случаи приема детей в учреждение после отсутствия более 5 дней, без справки с 
указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными 
больными (н-р, Лищук А, с 27.09.2017г (гр. Ручеек); Бабылева В, с 16.10.2017г.( гр. Капельки), п.11.3 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций"



8 для проведения профилактической дезинфекции используется средство «Жавелар Эффект», 
применение препарата проводится с нарушением действующих методических документов 
(инструкции) на используемое средство: отсутствует маркировка на емкостях п. 3.4, 4.2.1 СП 3.5.1378- 
03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной 
деятельности»
(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 населенИЯ'Чнужное подчеркнуть)

предлагаю:
1. Привести стены в производственном коридоре пищеблока в соответствие п.5.1,5.2 СанПиН
2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» срок-03.04.2019г.
2. создать условия для обработки фруктов соответствие п.14.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 срок- 
03.04.2019г.
3. Установить столы для обработки птицы и сырых овощей в соответствие п. 13.1, 13.3 СанПиН
2.4.1.3049- 13 срок-03.04.2019г.
4. Не допускать прием и использование в питании детей колбасных изделий в состав которых входит 
мясо птицы мех.обвалки в соответствие п.9 ст.8 технического регламента Таможенного союза "О 
безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011) срок-03.04.2019г.
5. обеспечить выполнение натуральных норм питания в соответствии с данными нетто в соответствие 
п. 15.3 приложения 10 примечания 2 СанПиН 2.4.1.3049-13 срок-03.04.2019г.
6. Привести выполнение физиологических потребностей в энергии в соответствие п.15.1 СанПиН
2.4.1.3049- 13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» срок-03.04.2019г.
7. Не допускать прием детей в учреждение после отсутствия более 5 дней, без справки с указанием 
диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии контакта с инфекционными больными в 
соответствие п.11.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций" срок- 
03.04.2019г.
8 маркировку емкостей с дез. растворами привести в соответствие с методическими документами 
(инструкциями ) на используемое дез. средство в соответствие п. 3.4, 4.2.1 СП 3.5.1378-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» срок- 
03.04.2019г.
(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 населения" (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:
0 3 .0 4 .2 0 19г. (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 
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Ростовской области 
в г. Таганроге, Неклиновском,

Матвеево-Курганском,
Куйбышевском районах

(ФИО, должность)

Предписание получил: « 03 »
заведующий МБДОУ д/с№39

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

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением 
« 6А  »  20У 5  г. по адресу: z ,  /а - у а н ’р о ?  /ее* Ура» 7 £ и  $  9,


