
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы 
но надзору

в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека

по Свердловской области 
Территориальный отдел 

в городе Нижний Тагил, Пригородном, 
Верхнесалдинском районах, городе 
Нижняя Салда, городе Кировград и 

Невьянском районе 
адрес: 622036, Свердловская, обл., г. 

Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д.
86 

тел.(3435) 25-45-70 
E-mail:mail_09@66.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, 
ИНН/КПП 6670083677/667001001

заведующая
Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение "Детский сад №20 
комбинированного вида "Кораблик"" 

Матюшенко Наталья Петровна

624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, 
Восточная ул., 2 А

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений

от 25.06.2018
санитарно-эпидемиологических требований

При проведении проверки с 28.05.2018 по 25.06.2018 
в отношении
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №20 комбинированного вида 
"Кораблик""

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, Восточная ул., 2 А_______________
дата регистрации 10.07,2000_________________________________________________________________ ___________
ИНН/ОГРН 6607008107/1026600784836 _______________________________________________ ___ ____
1. детский сад №20 "Кораблик"(624760, г. Верхняя Салда, Восточная ул., 2/а)
рассмотрении представленных документов: акта от 25.06,2018

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.
С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ 
п/п содержание мероприятия

№ 
нормативного 

документа
пункт НД срок

1. Обеспечить корректировку программы производственного,' 
контроля в части перечня официально изданных санитарных 
правил, а именно: отсутс твуют санитарные правила по 
профилактике вирусных гепатитов, общие требования к 
эпидемическому надзору за вирусными гепатитами, по 
профилактике клещевого вирусного энцефалита, по 
профилактике туберкулеза, по профилактике вирусного 
гепатита В, гигиенические требования к микроклимату 
производственных помещений, гигиенические требования к 
естественному, искусственному освещению жилых и 
общественных зданий, технические регламенты Таможенного 
союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции", что не 
соответствует требованиям п. 3.1. СП 1.1.1058-01 Перечень 
официально изданных санитарных правил, методов и методик 
контроля факторов среды обитания в соответствии с 
осуществляемой деятельностью.

СП 1.1.1058- 
01

3.1. 03.09.2018

2. В программе производственного контроля добавить раздел 
"Перечень химических веществ (вода питьевая на химические

3.3. 03.09.2018

mailto:mail_09@66.rospotrebnadzor.ru


показатели), физических факторов, а также объектов 
производственного контроля, представляющих потенциальную 
опасность для человека и среды его обитания (контрольных 
критических точек), в отношении которых необходима 
организация лабораторных исследований и испытаний 
представлен в виде таблицы, у которой отсутствует название,

3. В программе производственного контроля добавить раздел " 
Перечень осуществляемых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем работ и услуг, 
выпускаемой продукции, а также видов деятельности, 
представляющих потенциальную опасность для человека и 
подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, 
сертификации, лицензированию,

3.5. 03.09.2018

4. В программе проиводственного контроля обеспечить наличие 
раздела"Мероприятия, предусматривающие обоснование 
безопасности для человека и окружающей среды продукции и 
технологии ее производства, критериев безопасности и (или) 
безвредности факторов производственной и окружающей 
среды и разработка методов контроля, в том числе при 
хранении, транспортировке, реализации и утилизации 
продукции, а также безопасности процесса выполнения работ, 
оказания услуг,

3.6. 03.09.2018

5. В программе производственного контроля обеспечить наличие 
раздела "Перечень других мероприятий, проведение которых 
необходимо для осуществления эффективного контроля за 
соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, 
выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий",

3.9. 03.09.2018

6. обеспечить соблюдение поточности при приготовлении блюд , 
а именно: приготовление мучных изделий проводится на столе 
с маркировкой "выпечка" и здесь же проводится нарезка хлеба, 
при этом не исключены встречные потоки сырых и готовых 
пищевых продуктов,

СанПиН
2.4.1.3049-13

4.24. 03.09.2018

7. Обеспечить наличие раздельных столов для сырой и готовой 
продукции

13.3. 03.09.2018

8. Обеспечить оборудование локальной вентиляции над 
моечными ваннами

13.4. 03.09.2018

9. обеспечить соблюдение режима мытья кухонной посуды, 
провести повторное исследование смывов

13.10. 03.09.2018

10. обеспечить соблюдение температурного режима при раздаче 
блюд

14.17. 03.09.2018

11. обеспечить наличие в рационе витаминизированных напитков , 
а при С- витаминизации 3 х блюд обеспечить соблюдение 
температурного режима и рецептуры приготовления

14.21. 03.09.2018

12. обеспечить своевременное и полное заполнение бракеражного 
журнала

14.23. 03.09.2018

13. обеспечить достоверную маркировку суточных проб 14.24. 03.09.2018

14. обеспечить соответствие десятидневного меню СанПиН 
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций" -

15.5. 03.09.2018

15. обеспечить соответствие десятидневного меню СанПиН 
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций" -

15.6. 03.09.2018

16. обеспечить проведение вакцинации против гепатита А у 
следующих сотрудников: Барабанщикова Л.П. (учитель- 
логопед), Лисовская Н.С. (делопроизводитель),

СП
3.1/3.2.3146-
13

18.3 03.09.2018

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отделУправления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Нижний Тагил, 
Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе Кировград и Невьянском районе



,рок до 03.09.18.г._______________________________________________________________________________________
аведующая Матюшенко Наталья Петровна___________________________________________________________________

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, 
влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение 
наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного 
лица. 
Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, 
назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) 
месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на 
заведующая Матюшенко Наталья Петровна__________________________________________________

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность
Главный специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской )
области в городе Нижний Тагил, У
Пригородном, Верхнесалдинском У
районах, городе Нижняя Салда, городе /У у
Кировград и Невьянском районе_______________ 1/'^'______ Кузьмина Ирина Олеговна

должность лица, уполномоченного осуществлять подпись ФИО
госнадзор

Предписание получил:

должность, ФИО подпись

Место выдачи предписания:
622036, Свердловская, обл., г. Н.Тагил, ул. Октябрьской революции, д. 86__________________________________

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания


