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ПРЕДПИСАНИЕ № 168 п-25-2018
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей
*

С/

С-

«21» ноября 2018г.

г. А б и н ск

старший специалист 1 разряда ТО У ФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском.
Абинском, Крымском районах Захарова А.С.
(должность. ФИО лица, вынесшего предписание)

При проведении планового мероприятия по контролю (надзору) на основании распоряжения
№466р-25-2018 от 15.10.2018г. в отношении муниципального бюджетного дошкольного
образовательного детский сад № 4 «Солнышко» муниципального образования Абинский район
(МБДОУ детский сад № 4). расположенного по адресу: Абинекий район, г. Абинск, \ л.
Заводская, 13
выявлены нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере технического
регулирования:
Статья 17 Федерального закона от 30 марта
эпидемиологическом благополучии населения»

1999

г.

№

52-ФЗ

«О

санитарно-

Ст. 17 Технического регламента TP ТР 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»:
п.7, 9 Па бутылях с водой, предназначенной для питья детьми, отсутствует информация о дате
розлива воды, что не позволяет отследить срок годности воды;
- В складском помещении для хранения овощей выявлен факт хранения с целью дальнейшей
реализации детям обезличенной продукции без информации об условиях хранения, сроках
годности продукции (изюм в количестве 2,5 кг), яблок со следами порчи в количестве 1,5 кг:
в складском помещении -для хранения сыпучих продуктов выявлен факт хранения с целью
дальнейшей реализации детям обезличенной продукции без информации об условиях
хранения, сроках годности продукции (макароны в количестве 0.22 кг).
Статья 24 Федерального закона от 30 марта
эпидемиологическом благополучии населения»

1999

г.

№

52-ФЗ

«О

санитарно-

СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:
н. 3.9. Теневой навес группы раннего возраста «Божьи коровки» не обеспечивает защиту детей от
осадков - крыша навеса протекает, выявлены потеки на стенах, на потолке проступает черная
плесень;
п. 5.1. Стены навеса группу младшая «Ромашки» имеют дефекты, не позволяющие качественно
проводить уборку влажным способом; на потолке выявлены следы черной плесени:
п. 6.13. В спальных помещениях не обеспечена расстановка кроватей, обеспечивающая свободный
проход между кроватями;
п. 4.15., 4.16. Выявлены окна с разбитыми стеклами, имеющие щели в рамах и не позволяющие
проводить проветривание помещений, в игровой подготовительной группы (2 окна),
спальной старшей группы (4 окна), спальной (3 окна) и игровой (2 окна) группы раннего
возраста «Божьи коровки»

Статья 28 Федерального закона от 30 марта
эпидемиологическом благополучии населения»

1999

г.

№

52-ФЗ

«О

санитарно-

%/

СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:
п. 13.10. На пищеблоке отсутствуют решетчатые полки, стеллажи для просушивания кухонной
посуды:
п. 6.21. В санитарных узлах 7 групп не установлены шкафы для хранения уборочного инвентаря;
v п. 20.1. При обследовании выявлено неисправное санитарное оборудование: в группах
подготовительная и младшая не работает слив 1 унитаза, в группах средняя и старшая
неисправен слив писсуаров;
п. 6.16.2. В умывальной зоне туалетной комнаты младшей группы «Лучики» установлена
раковина для сотрудников нестандартного размера (на уровне детских умывальных раковин):
Руководствуясь ст. 50 Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 30.03.99г. № 52-ФЗ, с целью устранения выявленных нарушень i
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, прекращения нарушений прав потребителе)
ПРЕДПИСЫВАЮ:

МБДОУ детский сад №4 в лице заведующего дошкольного учреждения Макаренко Татьяны
Сергеевны
(наименование юр.лица, должность, ФИО лица, ответственного за выполнение предписания)

1. Устранить нарушения санитарного законодательства и законодательства в сфере технического
регулирования в части:
- СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организации»: п.
ч 6.13., п. 20.1., п. 6.16.2. '
- ст. 17 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции \ i. 7 9
Срок: немедленно и постоянно
- СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: п. 3.9.,
п. 5.1.,. и. 4.15., 4.16., п. 13.10., п. 6.21.,
Срок: до 20.08.2019г.
2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском,
Абинском, Крымском районах в срок не позднее 20.08.2018г
по адресу: г. Абинск, ул. Мира, 1
3. Ответственным за выполнение предписания является муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад № 4 «Солнышко» муниципального образования
Абинскйй район в лице заведующего дошкольного учреждения Макаренко Татьяны Сергеевны
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством ( <
случае несогласия с предложениями, изложенными в предписании об устранении выявленных
нарушений они могут быть обжалованы в письменной форме в течении пятнадцати дней (
даты получения акта проверки в ТО Роспотребнадзора в отношении выданного предписания в

целом или его отдельных положений с приложением
обоснованность возражений, т и их заверенные копии).

документов.

подтверждающих

Ответственность за невыполнение данного предписания предусмотрена 4.1. ч.15 ст. 19.5 KoAI I
РФ.
Данное предписание имеет обязательную сту.

исп. старшин специалист 1 разряда
ТО У ФС Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Северском,
Абинском, Крымском районах

Предписание получил

Захарова А.С.

'etwee
(подпись. ФИО)

р.
(дата)

