
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 КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В

ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ. СВЕТЛОГОРСКОМ, БАЛТИЙСКОМ РАЙОНАХ И СВЕТЛОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

(ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В
ЗЕЛЕНОГРАДСКОМ, СВЕТЛОГОРСКОМ, БАЛТИЙСКОМ РАЙОНАХ И СВЕТЛОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ)

238326, Калининградская область, г. Зеленоградск, ул. Московская, д. 46А
тел./факс 8 (40150) 3-29-59

ПРЕДПИСАНИЕ № 157
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

«08» сентября 2017 года

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калининградск
области в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городск
округе Гайфулин Станислав Романович

При рассмотрении акта плановой проверки от 08.09.2017 № 959 в отношен
МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНО!
УЧРЕЖДЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СВЕТЛОВСКИЙ ГОРОДСКС
ОКРУГ» - ДЕТСКИЙ САД № 1 «ПЧЁЛКА» (далее МАДОУ МО «СГО» - Д/С №
«ПЧЁЛКА»)
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условш
воспитания и обучения детей, к техническим и иным средствам воспитания и обучен!
к учебной мебели, а именно:
- в складском помещении для хранения сухих сыпучих продуктов на стеллаже в гофрокоро
обнаружена пищевая продукция, использование которой не допускается в питании дете*
дошкольных образовательных организациях - консервы «Сгущёнка с сахаром» ироду
молокосодержащий в количестве 37 банок по 0,380 кг каждая (производства Россия,
Смоленск) с заменителем молочного жира;
- в складском помещении в охлаждающей камере не соблюдаются товарное соседство п
хранении пищевых продуктов - яйцо сырое в клетках 4 упаковки хранятся на верхней пол
ниже на полках хранится масло сливочное;
- обеспечение мебелью в старшей группе «Лучики» не соответствует ростовым даны
детей, дети рассажены неправильно;
- в туалетных комнатах, оборудованных санитарными приборами для детей, в старших
подготовительных группах отсутствуют закрывающиеся кабины;
- повар Якимчук Ирина Глебовна принята на работу без предварительного при поступлен
на работу медицинского осмотра (обследования) и обследования на носительст
возбудителей кишечных инфекций и серологического обследования на брюшной ТЕ
патогенный стафилококк;
нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питай
населения в специально оборудованных местах, а именно:
- не выполняются правила личной гигиены и не соблюдается режим мытья столовой посу;
в буфетной 1-ой младшей группы - в смывах на бактерии групп кишечной палочки (БГК1



отобранных 17.08.2017, обнаружены бактерии групп кишечной палочки на тарелке 2 блю\
разливной ложке.

Указанное выше является нарушением (несоблюдением): статей 17, '.
Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическс
благополучии населения», пунктов 6.6 (таблица 1), 6.16.3 раздела VI , пункта 14.5. п. 13.1
раздела XIII, раздела XIV, пункта 15.3. и приложения 11 главы XV, п. 19.1 раздела X]
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройств
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций
пунктов 6.14., 13.4. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищев!
продуктов и продовольственного сырья», пункта 19 Приложения № 2 Приказа Министерст
Здравоохранения и социального развития Российской Федерации «Об утверждении переч»
вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении котор!
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмот]:
(обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодичесю
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и :
работах с вредными и (или) опасными условиями труда»,

(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со ссылкаи

на пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)

С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в соответств]
с полномочиями, определёнными пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального Закона <<
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлен]
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-Ф
а также руководствуясь ст. 50, 51 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ '
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

Предписываю:

МАДОУ МО «СГО» - Д/С № 1 «ПЧЁЛКА» (заведующий Барыкина Юлия Александрове
ОГРН 1133926043360, ИНН 3913505254, дата внесения записи 13.11.2013
Калининградская область, г. Светлый, ул. Калининградская, д. 9А.
(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; ФИО (последнее - при наличии) индивидуального предпринимате
сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

Прекратить нарушения обязательных требований:

пункта 2 статьи 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарн
эпидемиологическом благополучии населения», пункта 15.3. и приложения 11 главы 3
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройств
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций
усилить контроль за поступающими в учреждение пищевыми продуктами и не допуска
использование пищевой продукции, которая не допускается в питании детей в дошкольнь
образовательных организациях

Срок: до 10.10.20

статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическс
благополучии населения», пункта 14.5. раздела XIV СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарн
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работ
дошкольных образовательных организаций»: в складских помещениях, в охлаждающе
оборудовании соблюдать товарное соседство при хранении пищевых продуктов;

Срок: до 10.10.20
статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическс
благополучии населения», пункта 6.6 (таблица 1) раздела VI СанПиН 2.4.1.3049-
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организащ



режима работы дошкольных образовательных организаций»: обеспечить старшую группу .;
«Лучики» мебелью, соответствующую росту и возрасту детей. ;

Срок; до 10.10.2017 л
статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом: -
благополучии населения», пункта 6.16.3 раздела VI СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы--^
дошкольных образовательных организаций»: в старших и подготовительных группах в
туалетных комнатах, оборудованных санитарными приборами для детей, установить
закрывающиеся кабины;

Срок: до 10.10.2017

пункта 19 Приложения № 2 Приказа Министерства Здравоохранения и социального развития
Российской Федерации «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка
проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда», п. 19.1 раздела XIX СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», усилить контроль за предварительными при
поступлении на работу медицинскими осмотрами и обследованиями вновь поступающими
на работу в учреждение.

Срок: до 10.10.2017

пункта 1 статьи 17 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.14. раздела XIII СанПиН 2.4.1.3049-13.
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций», пунктов 6.14., 13.4. СП
2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья»: усилить контроль за соблюдением персоналом учреждения
правил личной гигиены, соблюдением режимов мытья столовой посуды в буфетных.

Срок: до 10.10.2017

В семидневный срок после выполнения настоящего предписания представить Е
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Калининградской области I
Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городском округе
(238340, Калининградская область, г. Светлый, ул. Калининградская, д. 21, тел.: 8-40152-
3-44-98) документированную информацию, подтверждающую выполнение данной
предписания (фотоматериалы, приказы и т.д.).

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом дл
обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностны
лиц. Предписание вступает в силу с момента вручения.

Кроме того, в соответствии с пунктом 71 приказа Роспотребнадзора о
16.07.2012 г. № 764 «Об утверждении Административного регламента исполнени
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучи
человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридически
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарно!
законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прг
потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» территориальный отд<
Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Зеленоградско]
Светлогорском, Балтийском районах и Светловском городском округе разъясняет, ч
должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, принимает меры по контрол
за устранением выявленных нарушений и с этой целью организует проведение внепланов»



проверки на основании истечения срока исполнения лицами, подлежащими проверке, ране<12
выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в
установленный срок законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об
устранении нарушений не выполнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое
проводит внеплановую проверку:
1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении,
предусмотренном частями 1 и 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;
2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в назначенный
срок, с установлением срока для устранения указанных нарушений.

Начальник территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Калининградской области
в Зеленоградском, Светлогорском, Балтийском района^ и&*^
Светловском городском округе

Предписание получил 2017 года

Заведующая МАДОУ МО «СГО» - Д/С №
1«ПЧЁЛКА»

./. Гайфулин

Барыкина Юлия
Александровна


