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Предписание
должностного лица территориального отдела управления Роспотребнадзора по Ростовской
области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском
районах, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений

Место выдачи предписания:
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске,
Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах. Ростовская область, г.
Волгодонск, ул. Маршала Кошевого, д. 5.
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском,
Ремонтненском, Заветинском районах выдавшего предписание:
Магденко Наталья Владимировна - ведущий специалист- эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском,
Ремонтненском. Заветинском, Зимовниковском районах.
Предписание выдано:
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому
«Росинка» г. Волгодонска, Ростовская область, г. Волгодонск. Бульвар Великой Победы, 15.

саду

(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:
- отсутствуют шкафы для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств уборочный инвентарь хранится непосредственно в туалетных комнатах;
- не качественно проводится обработка санитарно- технического оборудования - отсутствует
промаркированный инвентарь для обработки ручек дверей и сливных бачков;
- в гр. № 4 разведенное дезинфекционное средство хранится в доступном для детей месте;
- в буфетных гр. № 1, № 4 на 2-х секционных ваннах для мытья посуды отсутствуют гибкие шланги
с душевыми насадками для ее ополаскивания;
- в гр. № 1 отсутствует индивидуальная маркировка на полотенцах детей для рук;
- в гр. № 1, № 2 нарушаются условия мытья столовой посуды - отсутствует мерная емкость для
разведения моющих, дезинфекционных средств согласно инструкции по применению (средства
добавляются «на глаз»).
Питание:
- при анализе представленных документов (примерное меню, ежедневные меню за 10 дней)
установлено - фактический рацион питания не соответствует примерному меню, в связи с этим:
1) в отдельные дни (03.10.2017, 04.10.2017, 06.10.2017) масса порции занижена в сравнении с
примерным меню;
2) в отдельные дни (05.10.2017) в рационе питания на обед отсутствует закуска, однако п. 15.6.
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях» предусмотрено: «...О бед должен
включать закуску (салат или порционные овощи, сельдь с луком);
3) в меню полностью отсутствуют свежие фрукты;
4) допускается необоснованная замена блюд по дням и отдельным приемам пищи, что может не
удовлетворять физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии;

- на момент проверки выявлены нарушения раздачи горячих блюд, не соблюдается температура
раздачи блюд: так во время обеда детям гр. № 5 выдавали остывшее до комнатной температуры
первое блюдо и холодные котлеты на второе; прибор для измерения температуры готовых блюд
отсутствует, раздача пищи осуществлялась воспитателем, а также няней без спец. одежды;
- проанализировав представленные документы - меню - требование, технологические карты,
установлено, что приготовление блюд осуществляется с нарушением требований: закладка мяса
говядины в биточки в меню-требовании не соответствует представленной технологической карте №
113; не соблюдается принцип щадящего питания: согласно технологической карте осуществляется
предварительная жарка на жиру;
- в образовательной организации отсутствует морозильная камера (имеется холодильная камера в
бытовой холодильнике малого объема), в связи с чем нарушаются условия хранения рыбы
мороженой: на момент проверки рыба мороженая минтай находится в холодильнике при t +6°С в
дефростированном состоянии общим весом 44 кг;
- ведение журнала «бракеража готовой продукции» осуществляется с нарушением требований: не
указывается час изготовления блюд;
- для хранения чистой спец. одежды в дошкольной организации отсутствует шкаф, чистые халаты
находятся на вешалке перед входом в складское помещение.
Вышесказанное является нарушением ст. 11, ч. 1 ст. 17, ст. 24, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», пунктов 6.21.,
17.5., 13.14., 17.14., 14.2., 14.10., 14.11., 14.15., 14.23., 14.25., 15.5., 15.6., 15.7., 15.8., 19.5., 19.8.
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях».
(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

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 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 в образовательной организации установку шкафов для хранения уборочного
инвентаря, моющих и дезинфекционных средств.
С р о к -д о 01.11.2018.
2. Обеспечить наличие достаточного количества промаркированного инвентаря для обработки
ручек дверей и сливных бачков.
Срок - до 01.11.2018.
3. Не допускать хранения разведенного дезинфекционного средства в доступном для детей
месте.
Срок - с момента получения предписания и постоянно.
4. Обеспечить установку в буфетных гр. № 1, № 4 на 2-х секционных ваннах для мытья посуды
гибких шлангов с душевыми насадками для ее ополаскивания.
С р о к -д о 01.11.2018.
5. Обеспечить наличие в гр. № 1 индивидуальной маркировки на полотенцах детей.
Срок - с момента получения предписания и постоянно.
6. Усилить контроль в гр. № 1, № 2 за мытьем столовой посуды - обеспечить наличие мерной
емкости для разведения моющих, дезинфекционных средств согласно инструкции по
применению.
Срок - с момента получения предписания и постоянно.
7. Обеспечить соответствие фактического рациона питания примерному меню:
7.1. Не допускать занижения массы порций.
7.2. Обеспечить включение в ежедневный рацион питания закуску на обед, свежие фрукты.
7.3. Не допускать необоснованную замену блюд по дням и отдельным приемам пищи.
Срок - с момента получения предписания и постоянно.
8. Обеспечить соблюдение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
организациях» к раздаче горячих блюд. Для контроля температуры при раздаче блюд
приобрести прибор для измерения температуры готовых блюд.

9. Не допускать к раздаче пищи персонал, в обязанности которого это не входит, а также
младший персонал без спец. одежды.
Срок - с момента получения предписания и постоянно.
10. Обеспечить строгий контроль за процессом приготовления блюд.
Срок - с момента получения предписания и постоянно.
11. Обеспечить приведение технологических карт в соответствие с требованиями СанПиН
2.4.1.3049-13. Обеспечить соблюдение принципа щадящего питания.
Срок - с момента получения предписания и постоянно.
12. Приобрести и установить в образовательной организации морозильную камеру объемом,
достаточным для соблюдения условий хранения рыбы мороженой общим весом до 40-50 кг.
С р о к -д о 01.11.2018.
13. Обеспечить ведение журнала «бракеража готовой продукции» в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок - с момента получения предписания и постоянно.
14. Установить шкаф для хранения чистой спец. одежды работников пищеблока.
С р о к -д о 01.11.2018.
(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
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске,
Дубовском, Ремонтненском, Заветинском районах, выдавшее предписание, о выполнении
предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством:
до 01.11.2018г.
(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту
нахождения органа вынесшего предписание;
юридическим лицом, а также 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 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 правонаруш ениях^________________________
указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

Магденко Н.В.
Ведущий специалист- эксперт территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в г. Волгодонске,
Дубовском, Ремонтненском,
Заветинском, Зимовниковском районах
(ФИО, должность)

/ 1^
(подпив)

Предписание получил:
Заведующий МБДОУ ДС
«Росинка» г. Волгодонска
(руководитель (должностное лицо,
уполномоченное руководителем)
юридического лица или индивидуальный
предприниматель)
Предписание направлено заказным письмом с уведомлением
«___ » ____________ 20__ г. по адресу:_______________________

Клецкая Татьяна Александровна
(фамилия, имя, отчество)

