
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  

ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, 
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан, 
об устранении выявленных нарушений

№ 12>0
«30» марта 2018 г.
Место выдачи предписания: г. Ростов-на-Дону, ул. Сержантова. За
(фактический адрес выдачи предписания)
Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание:
Главным специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области Васильевой Еленой Викторовной 
Предписание выдано: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению детскому саду комбинированного вида № 14. по адресу: г. Батайск, 
микрорайон Авиагородок, дом 10 А (ИНН 61410223 04)___________________________
(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)

При обследовании выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, 
создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:
-на пищеблоке: суточная проба готовой продукции завтрак от 13.03.2018г. -  печень, каша 
ячневая: завтрак от 14.03.2018г.- каша рисовая отобраны в количестве менее 100 г.:
- на завтрак от 14.03.2018г. отсутствует третье блюдо (какао с молоком):
- проведен контроль бракеражной комиссией в составе 2-х человек, (не менее 3-х человек):
- журнале бракеража готовой кулинарной продукции не указано наименование сыры, сока:
- в буфетной группы №2 отсутствуют воздушные разрывы в месте присоединения моечной 
ванны к канализации.
Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, 
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при 
проверке:
ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», пп. 14.24. 13.9. 14.23 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О 
чятпите нрав 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.Обеспечить заполнение журнала бракеража готовой кулинарной продукции в 
соответствие требованиям санитарных правил СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».



Срок-до 25.05.2018г.
2. Обеспечить хранение суточных проб согласно п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок-до 25.05.2018г.
3. Обеспечить проведение контроля бракеражной комиссией в составе не мене 3-х 
человек.

Срок-до 25.05.2018г.
4. Обеспечить в буфетной группы №2 воздушные разрывы в месте присоединения 
моечных ванн к канализации.

Срок-до 10.12.2020г.
5. Обеспечить безусловное выполнение СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».

Срок-до 25.05.2018г.
(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:

по пп. 1, 2. 3. 5 до 25.05.2018г.. по п. 4 до 10.12.2020г.
(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по 
месту нахождения органа вынесшего предписание;
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 вышестоящий орган может быть подана в течение в течение 
15 дней со дня получения акта проверки.
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 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Главный специалист-эксперт 
отдела надзора за условиями 
воспитания и обучения 
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области Ъ /А  />
Васильева Елена Викторовна &< C '-L t

(ФИО, должность) (подпись)

Предписание получил: « 30 » марта 2 0 1 8 /
Заведующий МБДОУ № 14 ^  Тюрина И.Н.
(руководитель (должностное лицо, ^подпись) (фамилия, имя, отчество)

уполномоченное руководителем) 
юридического лица или индивидуальный 
предприниматель)
Предписание направлено заказным письмом с уведомлением 
«__ » ~_______ 20_г. по адресу:________________________________


