
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службыпо надзору в сфере защитыправ потребителей и

благополучия человека по Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службыпо надзорув сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Ростовской области в г.Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском,

Куйбышевском районах

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 30.11.2021 №333

г. Таганрог, Большой Проспект, 1 6а
(место выдачи предпис ия)

Мною. специалистом- экспертом территориального отдела вг. Таганроге, Неклиновском,

Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах Управления Федеральной службы по

ловека по Ростовской области

надзорув сфере защитыправ потребителей и благополучия че.
(должность лица, составившего предписание)

Кукса Светланой Викторовной __
(фамилия и инициалы лица. составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад

№28 «Теремок» (ИНН 6119007484). по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский

район, х.Большая Кирсановка. ул.Советская. дом 64

на основании решения начальника отдела- главного государственного санитарного врача по

Таганрогу Неклиновскому Матвеево-К

иториального отдела в г.Таганроге, № 270208 от10.11.2021. Учетный номер выез нойВ

ганскому. Куйбышевском айонам

проверкиведином реестре конт ольных (надзо ных) мероприятий: 61210041000101339368

выездной плановой проверки

(у казывается вид конт рольнот о (над зорно! о) мероприя тия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от-«10 » ноября 2021г. № 270208

в отношении
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад

№ «Теремок» (ИНН 6119007484)

(указать наименование и ли ФИО контролируемого лица. ИНН. ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных

международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в

области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия

населения:
-асфаль гное покрытие проездов, подходов и дорожек на собст венной территории местами нарушено,

имеет лефекты: не проводится конт роль эффективности работы вытяжной системы с проведением

инструментальных измерений объёмов вытяжки воздуха: в групповой младшей и старшей групп на

отопительных приборах отсутствуют ограждающие устройства: в групповой, совмещенной со

спальней в младшей группе окна н® имеют регулируемых солнцезащитных устройств или



зашторивания на время дневного сна (устранено в ходе проверки): на пищеблоке в варочном цехе не
оборудована вытяжная вентиляциянад печами; на пищеблоке производственный стол для обработки
пищевых продуктов (сырые овощи) — не цельнометаллический, с дефектами поверхности, не
устойчивый к действию моющихи дезинфекционных средств: в групповой младшей группына окне
нарушена целостность стекла (трещина)-(устранено в ходе проверки), что является нарушением
п.2.2.4, п.2.7.4, п.2.7.5, п.2.8.4, п.2.4.6.2, п.2.8.3 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитанияи обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

-для контроля температуры горячих блюд на раздаточной пищеблока отсутствует погружной
термометр, с целью минимизации риска теплового воздействия: - нарушение п.5.1; п.5.2 СанПиН
2.3/2.4.3590-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания

населения"

(указать нарушения, а также номер подпункта. пункта. части, статьи, наименование и номер федерального закона,
нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов). требования которого (-ых) были нарушены )
На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения", пунктом 41 Положения о федеральном государственном
контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей, утвержденном
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 .06. 2021 №1005

с целью устранения выявленных нарушений
предписываю: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному
учреждению «Детский сад №28 «Теремок» (ИНН 6119007484). по адресу: Ростовская
область. Матвеево-Курганский район, х.Большая Кирсановка, ул.Советская. дом 64

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического
лица и место нахождения. адрес) юридического лица; фамилия. имя, отчество физического лица, сведения о
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места
фактическог о осуществления деятельности)

1.Устранить дефекты покрытия проездов, подходов и дорожекна собственной территории
в соответствие п.п. 2.2.4 СП2.4.3648-20
срок до 10.10.2024, 2.

2.Представить документы, подтверждающие обследование технического состояния системы
вентиляции (ревизия. очистка и контроль эффективности) и инструментальные измерения
объемов вытяжки воздуха в соответствие п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20;

срок до 10.10.2022;
Е

3.Приобрести погружной термометр для контроля температуры горячих блюд на
раздаточной пищеблока с целью минимизации риска теплового воздействия в соответствие с
п.5.1; п.5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

срок 10.10.2022
4. В групповой младшейи старшей групп на отопительных приборах оборудовать
ограждающие устройства в соответствие п.п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20
срок до 10.10.202г.
5. На пищеблоке в варочномцехе оборудовать вытяжную вентиляцию над печамивсоответствие п.п. 2.7.4 СП2.4.3648-20
срок при капитальном ремонте
6. На пищеблоке заменить производственный стол для обработки пищевых продуктов
(сырые овощи) в соответствие п.и. 2.4.6.2 СИ 2.4.3648-20
срок до10.10.2025,
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных
требований, срок устранения нарушений)



Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующего

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад

№28 «Теремок» Карташеву Татьяну Владимировну

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое

возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной

ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации 0б

административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения

предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в

арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законолательством, гражданами —

в суд общей юрисдикциив соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю

(заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ростовской области либо в

Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в

течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке,

предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках

осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может

быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного

обжалования.

(порялок и сроки обжалования предписания)

Специалист-эксперт
Территориального отдела
Таганроге, Неклиновском,
Матвеево-Курганском,
Куйбышевскомрайонах
Кукса Светлана Викторовна о С.В.Кукса

лжность лица, составившего (подпйбьй = = (инициалыи фамилия)

предписание)

С предписанием ознакомлен(а) « 30% ИП 2021 1 д и Т.В.Карташева
ись)/(пой (инициалыи фамилия)

Предписание направленопо адресу:


