
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, Матвеево-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

№ 128

«31»  марта 2 0 1 6  г.
Место выдачи предписания: г. Таганрог, Большой Проспект, 16а

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание: Нагорная Любовь 
Михайловна- специалист-эксперт территориального отдела в г. Таганроге. Неклиновском. 
Матвеево-Курганском. Куйбышевском районах

Предписание выдано: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению Андреево-Мелентьевский детский сад «Сказка» Ростовская область. 
Неклиновский район, с. Андреево-Мелентьево. ул. Победы,2а 
ОГРН 1026101346347 от 12.04.2002года

(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:

Туалетная для детей в возрасте 5-7 лет не обеспечена достаточным количеством 
персональных сидений на унитаз -  нарушение п. 4.38 СанПин 2.4.1.3049-13 Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных учреждений»
- В журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок не 
все графы заполняются: не во всех случаях указываются условия хранения скоропортящихся 
продуктов установленных предприятием изготовителем, не указывается время поставки 
продуктов в учреждение -  нарушение Приложения № 5 к СанПин 2.4.1.3049-1 ЗСанитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных учреждений»
-расстановка кроватей в спальнях 3-х групп не обеспечивает свободный проход между 
кроватями и наружными стенами -  нарушение п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных учреждений»
Во время проведения проверки в моём присутствии мебель расставлена с учётом свободного 
прохода между кроватями и наружными стенами . кроватями и отопительными приборами 
-Не все источники искусственного освещения содержаться в исправном состоянии(старшая 
группа из 12 лам 3 не в рабочем состоянии . нарушение п.7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 
Во время проведения проверки произведена замена перегоревших ламп.
Лицо допустившее нарушения: Заведующая муниципального бюджетного гтоттткольного 
образовательного учреждения муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения Андреево -Мелентьевского детского сада «Сказка»
- в старшей группе для ополаскивания столовой посуды не предусмотрен гибкиий шланг с 
душевой насадкой- нарушение п. 13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические



требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений»
- в туалетных комнатах старшей и разновозрастной групп на момент проверки из двух 
унитазов в рабочем состоянии один, туалетные не оборудованы вешалками для ножных 
полотенец- нарушение п.6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13
- на момент проверки имеет место перебоев с подачей горячего и холодного водоснабжения 
в группы расположенные на втором этаже дошкольного учреждения , в связи с отсутствием 
давления в водопроводной сети - нарушение п.9.1 СанПиН 2.4.1.3049-13
- помещение прачечной детского сада, цех для первичной обработки сырья пищеблока 
нуждаются в проведении ремонта ( отслоение штукатурного слоя на потолке стенах . 
имеются следы затекания влаги, что является нарушение п. 5.1; п.5.2; п.5.4;5.5 Сан Пин 
2.4.1.3049-13
- Над технологическим оборудованием, являющимся источником выделения тепла, газов, не 
оборудована локальная вытяжная система вентиляции.. что является нарушением п. 13.4 
СанПиН 2.4.1.3049-13"
Лицо допустившее нарушения: Муниципальное бюджетного дошкольное образовательное 
учреждение Андреево -Мелентьевский детский сад «Сказка»

(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. Журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов заполнять в соответствии с 

требованиями Приложения № 5 к СанПин 2.4.1.3049-13Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений»

Срок : с 31.03.2016г и постоянно
2. Туалетную для детей в возрасте 5-7 лет обеспечить достаточным количеством 
персональных сидений на унитаз в соответствии с требованиями п. 4.38 СанПин 2.4.1.3049- 
11
Срок: 25.08.2017г

3. Буфетную- раздаточную старшей группы моечную оборудовать гибким шлангом с 
душевой насадкой в соответствии с требованиями п. 13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных учреждений»
Срок: 25.08.2017г

4. Решить вопрос по бесперебойному обеспечению всех групп детского дошкольного 
учреждения горячим и холодным водоснабжением в соответствии с требованиями п.9.1 
СанПиН 2.4.1.3049-13
Срок: 25.08.2017г

6 Провести ремонт в помещении прачечной детского сада и цех для первичной обработки 
сырья пищеблока в соответствии с требованиями п. 5.1; п.5.2; п.5.4;5.5 Сан Пин 2.4.1.3049- 
11
Срок: 25.08.2017г

7 Над технологическим оборудованием, являющимся источником выделения тепла, газов, 
оборудовать локальную вытяжную систему вентиляции в соответствии с требованиями
п.13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13"
Срок: 25.08.2017г

(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: 25.08.2017

(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по 
месту нахождения органа вынесш его 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 административны 
правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об

административных правонарушения

Специалист-эксперт Территориального отдела 
в г. Таганроге, Неклиновском, 
Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах 
Нагорная Любовь Михайловна_______________ l /

(ФИ О, должность)

Предписание получила: «31»  марта 2016 г. 
Заведующая муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
Андреево-Мелентьевского 
детского сада « Сказка»____________________

(norfmtcb)

Е.А.Серебрякова
(руководитель (должностное лицо, 
руководителем)
юридического лица или индивидуальный 
предприниматель)

(фамилия, имя, отчество) уполномоченное

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением 
«___ » ____________ 2016___г. по адресу:


