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

Управление Федеральной службы по надзору 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 городе Таганроге, 

Неклиновском, М атвеево-Курганском, Куйбышевском районах
Предписание

должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области, уполномоченного на проведение проверок деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, 
об устранении выявленных нарушений

№ 230

« 25 » мая 2016 г. 

Место выдачи предписания: Ростовская обл. г. Таганрог Б.ПроспектЛба
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего 
предписание: Кукса Светлана Викторовна -  специалист-эксперт 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, 
Куйбышевском районах 
Предписание выдано: МБДОУ «Детский сад №28«Теремок». Ростовская 
область, Матвеево-Курганский район, х.Болыпая Кирсановка, 
ул.Советская, 64

(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:
-27.04.2016г.-25.05.2016г. 13час МБДОУ «Детский сад № 28 «Теремок» ( Ростовская 
область, Матвеево-Курганский район, х.Большая Кирсановка, ул. Советская, 64): на 
блюдо «гуляш из свинины» не представлена технологическая карта, в которой 
должна быть отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и 
кулинарных изделий, примерное меню оформлено без учета рекомендуемых форм, 
допускается использование кухонной' посуды с поврежденной эмалью; не 
представлены документы, подтверждающие соответствие песка по 
микробиологическим и паразитологическим показателям гигиеническим 
нормативам, что является нарушением пп.3.15, 13.13, 15.5, приложения №12 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»
- деревянные полы в теневом навесе младшей группы для защиты детей от солнца и 
осадков ветхие, требуют ремонта или замены на новые; для обеззараживания посуды в 
старшей группе не выделена промаркированная емкость с крышкой для замачивания 
посуды в дезинфицирующем растворе; исследованная проба водопроводной воды из 
крана холодной воды от раковины для мытья рук на пищеблоке по общей жесткости не 
соответствует гигиеническим требованиям (общая жесткость -7,9 при норме не более 7,0 

протокол лабораторных испытаний № 1675-Б от 04.05.2016г.), что является 
нарушением ' пп.3.10, 9.3, 13.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно



эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 2.1.4.1074-01«Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению 
оезопасности систем горячего водоснабжения»
(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 ”0  защите прав юридических лип и индивидуальных 
предпринимателей— пщ — 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-эпияемипттпги^пл, 
благополучии населения" (нужное подчеркнуть)
Предлагаю:
1. Отремонтировать деревянные полы в теневом навесе младшей 
группы.

Срок исполнения: до 01.02.2017г.
2. Представить документы, подтверждающие соответствие песка 
гигиеническим нормативам по микробиологическим и 
паразитологическим показателям.

Срок исполнения: до 01.02.2017г.
. 3. Принять меры по обеспечению качества питьевой воды 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».

Срок: 01,02.2017г.
4.Выделить промаркированную емкость с крышкой для замачивания 
посуды в дезинфицирующем растворе в старшей группе

Срок: 01.02.2017г.
5.Пред ставить технологическую карту на блюдо «гуляш из свинины» 

Срок: 01.02.2017г.
6.Оформить примерное меню с учетом рекомендуемых форм 

Срок: 01.02.2017г.
7.3аменить кухонную посуду с поврежденной эмалью.

Срок: 01.02.2017г.
(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_________________ 0 1 .0 2 .2 0 1 7 г .__________________________________

(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 ст. 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

Специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области в г. Таганроге, Неклиновском,
Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах
Кукса Светлана Викторовна___________________

(ФИО, должность)

Предписание получил: «_25__» мая 2016 г.

Заведующая МБДОУ 
«Детский сад №28«Теремок»
(руководитель (должностное лицо, 
уполномоченное руководителем) 
юридического лица или индивидуальный 
предприниматель)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением 
«___» ___________ 20__ г. по адресу:

Митькова Александра Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

одпись)


