
ФЕД ЕРА Л ЬН А Я СЛУЖ БА ПО НАДЗОРУ В С Ф Е Р Е  ЗАЩ ИТЫ  П РАВ П О ТРЕБИ ТЕЛ ЕЙ  И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛ О ВЕК А

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав, 
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю 

Территориальный отдел в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском и
Романовском районах

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНО- 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

«01» Февраля 2016 г. ' №18/10
(дата выдачи)

I

с.Завьялово, ул.Центральная, 18______
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом экспертом Гасилиной Аллой Юрьевной территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Завьяловском. Баевском. 
Мамонтовском. Родинском и Романовском районах_______________ ._________

(должность, фамилия, имя, отчество) '

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Алтайскому краю, уполномоченным' на проведение проверки

*

по результатам проверки деятельности „ *

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Глубоковский детский сад №7 
«Ромашка» с. Глубокое. ул.Центральная. 15 ОГРН 1022202073080
наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства 

проверяемого ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, 
либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей:
1. п. 14.26 абзац 2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» допускается использование кипяченой воды, при условии ее хранения не более 
3-х часов

2. п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» В 
моечной вывешиваются инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием 
концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств

3. п. 14.24 абзац 2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы -дошкольных образовательных 
организаций» пробы отбираются стерильными или’ прокипяченными ложками в 
стерильную посуду.... с плотно закрывающимися крышками... и сохраняются в течение 
не менее 48 часов при температуре +2-+6 град. С

4. п.14.1 абзац 5 СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных



организаций» (Входной контроль поступающих продуктов осуществляется ответственным 
лицом. Результаты контроля регистрируются в журнале бракеража скоропортящихся 
пищевых продуктов, поступающих на пищеблок (Приложение №5), который храниться в 
течение года.

5. п.11.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
После перенесенного заболевания..... детей принимают в дошкольные образовательные
организации только при наличии справки с указанием диагноза....сведений об отсутствии 
контакта с инфекционными больными.

6. п. 15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
Питание должно быть организовано в соответствии с примерным меню....

7. п.14.21 абзац 4, абзац 5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» При отсутствии в рационе питания витаминизированных 
продуктов проводится искусственная С-витаминизация......

8. п.17.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных'организаций», 
п.9.7 подпункта 6 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных 
вирусных инфекций» При неблагоприятной эпидемиологической ситуации в дошкольных 
образовательных организаций (группах) в целях предупреждения распространения 
инфекции, проводятся дополнительные мероприятия....

(положения нормативных документов, которые были нарушены)

В соответствии с ч.2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения, п.73 Административного регламента- 
исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований 
санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты 
прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного Приказом 
Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764 ''

с целью устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, 
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

Ф г\ч
Предписываю:
(указываются мероприятия, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований, срок их 
исполнения)

1. В младшей, средней и старшей группах, при использовании кипяченой воды, соблюдать 
условия ее хранения не более 3-х часов, на емкости указывать дату и время приготовления 
кипяченой воды согласно абз.2 п. 14.26 СанПиН 2.4.1.3049-13

2. В моечной на пищеблоке, вывесить инструкцию о правилах мытья посуды и инвентаря 
с указанием концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств 
согласно п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13

3. Суточную пробу сохранять в течение не менее 48 часов при температуре +2-+6 град.С 
согласно п. 14.24 абзац 2 СанПиН 2.4.1.3049-13

4. Завести журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на



пищеблок согласно п. 14.1 абзац 5 СанПиН 2.4.1.3049-13

5. После перенесенного заболевания детей принимать в дошкольную образовательную 
организацию только при наличии справки с указанием сведений об отсутствии контакта с 
инфекционными больными согласно п. 11.3 СанПиН 2.4.1.3049-13

6. В детском саду организовать питание в соответствии с примерным меню, утвержденным 
руководителем согласно п.15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13

7. Для проведения искусственной С-витаминизации третьих блюд приобрести аскорбиновую 
кислоту согласно п.14.21 абзац 4, абзац 5 СанПиН 2.4.1.3049-13

8. Для усиления противоэпидемического режима в детском саду- соблюдать режим ношения 
марлевых повязок, обеспечить персонал марлевыми повязками в достаточном количестве 
согласно п.17.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 и п.9.7 подпункта 6 СП 3.1.2.3117-13

Срок исполнения до 17.02.2016г

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное 
лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания: _
__на следующий рабочий день после истечения сурка исполнения требований в предписании

например: на следующий рабочий день после истечения срока 
исполнения требований,' указанных в предписании

Способ извещения: любым из ниже перечисленных способов (факс 138562') 2-25-64. по
эл.почте to-zav@22.rospotrebnadzor.ru____________________±________  . ’ -

почтой, нарочным, факсом, по эл.почте, с указанием телефона/факса, 
почтового или электронного адресов Управления (ТО)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на __ МКДОУ Глубоковский
детский сад №7 «Ромашка» с.Глубокое. Завьяловского района

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность

Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии с гл. 25 
Гражданского процессуального кодекса РФ или гл.24 Арбитражного процессуального кодекса РФ «в 
течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на 
должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; 
на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. (ч.1 ст.19.5 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ).

Должностное лицо, выдавшее предписание
ПОДПИСЬ

Г асилина А.Ю____
фамилия, имя, отчество

Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Алтайскому краю в Завьяловском, 
Баевском, Мамонтовском, Родинском 
и Романовском районах Шабанова В. А.

фамилия, имя, отчество

'/■  О * - / -

ПОДПИСЬ

mailto:to-zav@22.rospotrebnadzor.ru

