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

(РОСПОТРЕБНАДЗОР)
Управление Ф едеральной  слу ж бы  по  надзору  в сф ере  защ иты  прав п о треби тел ей  и бла гоп ол у чия  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

№7 0

« 09 » марта 2021 г.

Место выдачи предписания: г. Батайск, микрорайон Авиагородок, дом 10А
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание:
ведущий специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области Щербакова Юлия Владимировна.____________________

Предписание выдано муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению детскому саду комбинированного вида № 14 (ИНН 6141022304)________________

(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: в период с 10.02.2021 года по 24.02.2021 года с 11-00 часов до 16-00 часов в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детского сада 
комбинированного вида № 14 по адресу: г. Батайск, микрорайон Авиагородок, дом 10А 
выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства:
- отсутствуют суточные пробы за 08.02.2021 г,- в целях контроля за качеством и безопасностью 
приготовленной пищевой продукции,
- согласно экспертному заключению по санитарно-эпидемиологической экспертизе мебели на 
соответствие ростовым показателям АОИ филиала ФБУЗ «ЦГиЭ в РО» в г. Ростове-на-Дону 
№ 25-08.7-01/303 от 20.02.2021 г., поступившему в Управление Роспотребнадзора по 
Ростовской области 24.02.2021г. вх. № 1-06/8078 установлено, детская дошкольная мебель 
(столы и стулья), установленные в подготовительной группе «Почемучки» МБДОУ № 14 в 
количестве 5 единиц (13%) не соответствует по ростовым показателям требованиям;
что является нарушением п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»; п. 2.4.3. 
СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", ст. 28 ч. 1 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

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 зачтите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

(нужное подчеркнуть)



предлагаю:

1. Обеспечить хранение суточных проб не менее 48 часов в целях контроля за качеством и 
безопасностью приготовленной пищевой продукции

С р о к - до 12.04.2021 г.

2. Обеспечить эксплуатацию детской мебели в подготовительной группе «Почемучки» 
МБДОУ № 14 в соответствии с ростовыми показателями согласно требованиям п. 2.4.3. СП
2.4.3648-20

С р о к - до 12.04.2021 г.

3. Обеспечить безусловное выполнение требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»

С р о к - до 12.04.2021 г. и постоянно

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:

С р о к - до 12.04,2021 г. и постоянно
(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.

Ведущий специалист-эксперт 
отдела надзора за условиями 
воспитания и обучения 
Управления Роспотребнадзора по 
Ростовской области 
Щербакова Юлия Владимировна

(ФИО, должность)
09 марта 2021 г.

Заведующий МБДОУ № 14
(руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем), 

юридического лица или индивидуальный 
предприниматель)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением 
«___» ___________ 20__ г. по адресу:_____________________


