
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 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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНС 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
"КОРАБЛИК"

Матюшенко Наталья Петровна 
заведующая

624761, Свердловская обл., г. Верхняя С 
ВОСТОЧНАЯ УЛИЦА, ДОМ 2А

Мероприятие по контролю № 66220041000100928255 от 22.09.2021 г.

от 15.04.2022

РЕКОМЕНДАЦИИ
по соблюдению обязательных требований

№ 66-09-13/16-403f

При проведении проверки с 04.04.2022 по 15.04.2022 
в отношении
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДЕТСКИЙ САД № 20 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА "КОРАБЛИК"_____________________

название юридическою лица, индивидуальною лрелпринимаюля
юридический адрес 624761, Свердловская обл., г.Верхняя Салда, Восточная улица, дом 2а 
дата регистрации 16.10.2002__________________________________________________________
ИНН/ОГРН 6607008107 / 1026600784836 ________________________________
детский сад №20 "Кораблик" (624760, Свердловская обл., г. Верхняя Салда, Восточная ул., 2/а 
рассмотрении представленных документов:___________________________________________

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.
С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона J 

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, части 1 < 
34 Федерального закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», пп.1 п.2 
Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо 
муниципальном контроле в Российской Федерации»

РЕКОМЕНДУЮ
обеспечить соблюдение обязательных требований, в том числе, путем проведения следу! 

мероприятий, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям

mailto:mail_09@66.rospotrebnadzor.ru


№
п/п содержание мероприятия № норма-тивного 

документа пункт НД

1. Обеспечить своевременное прохождение работниками
периодических медицинских осмотров.

ТР ТС 021/2011
СП 2.4.3648-20

ст. 1 1 п. 6 
1.5.

Приказ М3 РФ 29н п. 6.
п. 8.

СанПиН 3.3686-21 п. 58
п. 62
п. 64
п. 2061

2. Обеспечить приготовление блюд в соответствии с требованиями 
технологических документов. Протоколы лабораторных испытаний 
готовых блюд на химические показатели представить в 
Роспотреб надзор.

СанПиН
2.3/2.4.3590-20

СП 2.4.3648-20

2.8.

2.3.3.
3. Не допускать использование мебели с повреждением поверхности, 

препятствующим проведению обработки
СП 2.4.3648-20 2.4.9.

4. Хранение уборочного инвентаря осуществлять в месте, 
исключающем доступ к нему детей.

2.4.12.

5. Оборудовать окна помещений солнцезащитными устройствами с 
длиной не ниже уровня подоконника.

2.4.13.

6. Устранить повреждения полов в раздевалке в помещении бассейна. 2.5.2.
7. Обеспечить отделку подоконников и стен, допускающую влажную 

обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
2.5.3.

8. Не допускать использование ламп с разным типом светоизлучения 
в одном помещении.

2.8.5.

9. Не допускать использование источников искусственного освещения 
в нерабочем состоянии

2.8.9.

10. Соблюдать правила разведения дезинфицирующих средств, 
провести производственный контроль, представить результаты: 
протокол лабораторных испытаний.

2.1 1.6.

Контролируемое лицо в добровольном порядке вправе представить сведения о проведении 
мероприятий в соответствии с рекомендациями в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе 
Нижний Тагил, Пригородном, Верхнесалдинском районах, городе Нижняя Салда, городе 
Кировград и Невьянском районе по адресу: 622036, Свердловская, обл., г. Н.Тагил, ул.
Октябрьской революции, д. 86, по эл. почте: loshkareva kv@66.rospotrebnadzor.ru тел.83435419354 
в срок до 15.08.2022 г.
специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области в городе
Нижний Тагил, Пригородном,
Верхнесалдинском районах, городе z'.
Нижняя Салда, городе Кировград и /г, //' Лошкарева Карина
Невьянском районе________________________________ Г /____________ Владимировна_______
должность лица, уполномоченного осуществлять iоеяадзор'ПзолиибГ

Рекомендации получил

Место выдачи рекомендаций:
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

mailto:loshkareva_kv@66.rospotrebnadzor.ru

