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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че
ловека по Республике Башкортостан

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Стерлитамак,
ОКПО 75823759 ОГРН 1050204210407 ИНН 0276090428 КПП 027601001 ул. Революционная, д. 2 а, г. Стерлитамак, Республика Башкортостан, 453107
Тел/факс (3473) 436542/207664 E-mail: rpnrb07@rpnrb.ufanet.ru http://www.02.rospotrebnadzor.ru

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад №
29» 453103. Республика Башкортостан, г. Стерлитамак. Волочаевская. 4
наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе
фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан
ИНН 0268031034 ОГРН 1020202085408 от 20,11.2002 г.
регистрации и зарегистрировавшем органе, фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений № 98
от «

29 » марта 2017 г.

МАДОУ « Детский сад № 29»
городского округа г.Стерлитамак
место выдачи

Выдано на основании акта проверки № 12-Ю от «29» марта 2017 г. и выявленных
нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обязательных требований законов и
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере
санитарно - эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, а так
же обязательных требований к товарам (работам, услугам).
На основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г.
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 2 ста
тьи 50, статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» и пункта 3 части 2, пункта 4 части 4 статьи 40
Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
выдаю Вам предписание:____________________________________________________________
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и. организации режима работы
дошкольных образовательных организаций». СанПиН
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим
медицинскую деятельность». Закона Российской Федерации от 07 Февраля 1992 г. № 2300-1
«О защите прав потребителей»:
1. Оборудовать раздевальные групповых ячеек шкафами для верхней одежды персонала - п.
6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. Срок исполнения - 15.03.2018г.
2. Раздевальные средней и подготовительной групп обеспечить шкафами для детей (ин
дивидуальных ячеек) согласно списочному составу - п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 Срок испол
нения - 15.03.2018г.
3. Доставку пищи (запеканок) из пищеблока до групповых осуществлять в специально выде
ленных промаркированных закрытых емкостях из фаянса, фарфора - п. 4.32, п. 13.13 СанПиН
2.4.1.3049-13. Срок исполнения с момента получения и постоянно.
4. Не допускать использование посуды с отбитыми краями, трещинами, сколами, с повре
жденной эмалью - п.13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13. Срок исполнения с момента получения и
постоянно.

5. Использовать для организации питьевого режима столовую посуду из фаянса, фарфора п.13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 Срок исполнения с момента получения и постоянно.
6. Устранить в раздевальной группы № 1 средней на потолке следы протечки - п.5.1 СанПиН
2.4.1.3049- 13. Срок исполнения - 15.03.2018г.
7. Провести отделку помещения медицинского блока (кабинета приема и процедурного каби
нета) в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми к
медицинским организациям (использовать водостойкую эмульсионную краску) - п.5.2 Сан
ПиН 2.4.1.3049-13. Срок исполнения - 15.03.2018г.
8. Не использовать ограждающие устройства отопительных приборов из материалов оказы
вающих вредное воздействие на человека (ограждения из древесно-стружечных плит) - п. 8.3
СанПиН 2.4.1.3049-13. Срок исполнения - 15.03.2018г.
9. Установить в умывальной зоне туалетной гр. № 3 средней 4-5 умывальных раковин для
детей - п . 6.16.1-6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. Срок исполнения - 15.03.2018г.
10.Оборудовать на пищеблоке столы в соответствии с Приложением № 4 - п.13.3, п. 14.16.4
СанПиН 2.4.1.3049-13. Срок исполнения с момента получения и постоянно.
11 .На пищеблоке использовать только исправное оборудование (убрать не работающий жа
рочный шкаф) - п. 13.1 СанПиН 2.4.1.3049- Срок исполнения - 15.03.2018г.
12. Оборудовать складское помещение для хранения сыпучих продуктов прибором для из
мерения температуры и влажности воздуха - п. 14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13. Срок исполнения 15.03.2018г.
13. Меню составлять с учетом физиологических потребностей в энергии - п.15. 5 СанПиН
2.4.1.3049- 13 Срок исполнения с момента получения и постоянно.
14. Не допускать повторяемости блюд в примерном десятидневном меню - п.15.5 СанПиН
2.4.1.3049- 13 Срок исполнения с момента получения и постоянно.
15.Обеспечить соответствие фактического меню примерному десятидневному меню - п.15.5
СанПиН 2.4.1.3049-13. Срок исполнения с момента получения и постоянно.
16. Соблюдать нормы суточного набора продуктов (молоко, творог, яйцо, картофель, овощи,
фрукты, соки, колбасные изделия) для организации питания детей - п.15. 5, п. 14.11 СанПиН
2.4.1.3049- 13 Срок исполнения с момента получения и постоянно.
17. Суточные пробы отбирать в полном объеме - п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13. Срок испол
нения с момента получения и постоянно.
18. Для разделки продуктов использовать разделочные доски, веселки без дефектов - п. 13.3
СанПиН 2.4.1.3049-13 Срок исполнения с момента получения и постоянно
19. Обеспечить на вывеске при входе в детский сад наличие информации о наименовании
организации, места нахождения и режиме ее работы - нарушение п. 1 ст. 9 Закона РФ от
07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей о месте нахождения (адресе) организа
ции. Срок исполнения - Срок исполнения - 15.03.2018г.
Представить документированное подтверждение выполнения предписания
указать положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования,
нарушение которых было выявлено при проверке; указать тр ебов ан и я , п р едп и сы в аем ы е к в ы п ол н ен и ю в ц ел я х устр анени я н ар уш е
ния обязательн ы х т р ебов ан и й и ср ок и х и спол н ени я ; указать перечень документированной информации, подлежащей представлению в
орган, выдавший предписание, в качестве подтверждения выполнения требований предписания

О выполнении настоящего предписания необходимо письменно известить должностное лицо территориаль
ного отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан в городе Стерлитамак, Аургазинском,
Гафурийском, Стерлибашевском, Стерлитамакском районах, выдавшее предписание в срок до «15» марта 2018

г.
В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 82 Административного регламента
исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека госу
дарственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимате
лей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федера
ции в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного, приказом
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г.
N 764, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогла
сия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе предста

вить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и
(или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При
этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы,
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок пере
дать их в соответствующий орган Роспотребнадзора.
Настоящее предписание может быть обжаловано в суд в установленном законодательством Российской
Федерации порядке.
За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные лица и юриди
ческие лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи19.5 КоАП РФ.

Должностное лицо территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
в городе Стерлитамак, Аургазинском, Гафурийском,
Стерлибашевском, Стерлитамакском районах
специалист-эксперт Лаптева А.И.
Ф.И.О ДОЛЖНОСТЬ
подпись
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