
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 г. 

Сальске, Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском районах 
Ростовская область, г. Сальск, ул. Островского, 3

Предписание
должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ростовской области в городе Сальске, Сальском, Целинском, Песчанокопском, 
Егорлыкском районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности 

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

№3
«10» февраля 2016 года

Место выдачи предписания: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Ростовской области в г. Сальске, Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском 
районах Ростовская область, г. Сальск, ул. Островского, 3_____________________________

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в 
городе Сальске, Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском районах, 
выдавшего предписание —  Беспалова Наталья Ивановна -  заместитель начальника

Предписание выдано: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
- детский сад комбинированного вида второй категории № 16 «Олененок» г. Сальска__________
(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 .Для доставки готовых блюд в групповые используется посуда с отбитой эмалью, что 
является нарушением требований п. 13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

2.В туалетном помещении логопедической группы «Колобок» в 2-х умывальниках из 5- 
ти отсутствует вода, что является нарушением требований п. 9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».

3.В 2-й младшей группе «Рукавичка» для ополаскивания посуды вместо гибкого шланга 
используется приспособленный шланг, что является нарушением требований п. 13.14. СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

4. Для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из прессованной
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фанеры, что является нарушением требований п. 13. 3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

5. Для запекания вторых блюд используются протвини с нагаром, что является нарушением 
требований п. 13. 4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».
(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".___________________________________________________________

(нужное подчеркнуть)

предлагаю:

1.Заменить посуду для доставки готовых блюд в групповые в соответствии с 
требованиями п. 13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

2.В туалетном помещении логопедической группы «Колобок» осуществить 
подключение к умывальникам холодной и горячей воды в соответствии с требованиями п. 9.4. 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

3.В 2-й младшей группе «Рукавичка» раковину для ополаскивания столовой посуды 
оборудовать гибким шлангом в соответствии с требованиями п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».

4. Приобрести на пищеблок доски в соответствии с требованиями п. 13. 3 СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
• 5. . Очистить протвини от нагара в соответствии с требованиями п. 13. 4 СанПиН 2.4.1.3049- 
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок -  до 10 августа 2016 года
(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:

Срок -  до 10 августа 2016 года 
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.
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Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда

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

гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

заместитель начальника
(Ф.И.О., должность)

Беспалова Наталья Ивановна-

(подпись)

Предписание получила: «10» февраля 2016 Г.С. Супрычева

I


