
Ф е д е р а л ь н а я служба по надзору в сфере з а ш и т ы прав потребителей и б л а г о п о л у ч и я человека 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей 

и благополучия человека по Ростовской области 
территориальный отдел У п р а в л е н и я Федеральной службы по надзору в сфере з а щ и т ы прав потребителей и благополучия 

человека по Ростовской области 
в г. Азове, Азовском, Зерноградском, К а г а л ь н и ц к о м районах 

Предписание 
должностного лица уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, 
об устранении выявленных нарушений 

№ 9 8 
11.07.2017 

Место выдачи предписания: 346780, г. Азов, Ростовской области, ул. Измайлова 60, 
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ростовской области в г. Азове, Азовском, 
Зерноградском, Кагальницком районах. 

(фактический адрес выдачи предписания) 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и д о л ж н о с т ь должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

по Ростовской области, выдавшего предписание: 

Специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области в г.Азове, Азовском, Зерноградском, Кагальницком районах Серых Марина 
Александровна 
Предписание выдано: Муниципальному бюджетному дошкольное образовательному учреждению 
детскому саду №9 "Звездочка, юридический адрес: Ростовская область, Азовский район, с. 
Головатовка, ул. Буденного, 41, государственный регистрационный номер записи о 
государственной регистрации юридического лица 1046101003662 
(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: 

11.07.2017 в 13 час. 00 мин. в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении детском саду № 9 "Звездочка", расположенного по адресу: Ростовская область, 
Азовский район, с. Головатовка, ул. Буденного, 41 образовательная деятельность осуществляется 
с нарушением санитарного законодательства РФ: 

-на игровых площадках отсутствуют песочницы 

-в туалете и умывальной для сотрудников нарушена целостность отделки стены (признаки 
поражения грибком) 

-в туалете и умывальной для сотрудников нарушена целостность отделки потолка (признаки 
поражения грибком) 

-нарушена целостность отделки напольного покрытия в раздевальной и групповой старшей 
группы -в старшей группе в раздевальной в шкафах недостаточно 2-х индивидуальных ячеек 
(количество - 30, при списочном составе 32 ребенка) 

-после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней приняты дети в старшей 
группе (Пинская Настя и Софья, Мятникова Мария - отсутствовали с 01.06.2017-20.06.2017) 

-столовые приборы в буфетных групповых хранят россыпью 

-в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов не проставляется час поступления, 
номер товарно - транспортной накладной, час фактической реализации 

-выдача готовой продукции осуществляется 1 человеком (не бракеражной комиссией из 3-х 
человек), в журнале не проставляется время приготовления 

-в суточную пробу отбираются не все приготовленные блюда (не отбираются 3 блюда и 
бутерброды), не все пробы плотно закрыты крышкой 



-постельного Оелья I комплекта 
что является нарушением ст. ст. 11, 17, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 3.15, 5.1, 5.4, 5.5, 6.2., 11.3, 13.14, 
14.1, 14.23, 14.24, 14.25, 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» 
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", частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" (нужное подчеркнуть) предлагаю: 

-на игровых площадках установить песочницы срок до 13.11. 2017 
-в туалете и умывальной для сотрудников провести ремонт отделки стены срок до 13.11. 2017 
-в туалете и умывальной для сотрудников провести ремонт отделки потолка срок до 13.11. 2017 
-провести ремонт отделки напольного покрытия в раздевальной и групповой старшей группы 
срок до 13.11. 2017 
-в старшей группе в раздевальной в шкафах обеспечить количество индивидуальных ячеек по 

списочному составу детей срок до 13.11.2017 
-после перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней принимать детей строго сос 
справкой срок до 13.11. 2017 
-столовые приборы в буфетных групповых хранить в кассетах ручками вверх срок до 13.11. 
2017 
-в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов проставлять час поступления, 
номер товарно - транспортной накладной, час фактической реализации срок до 13.11.2017 
-выдачу готовой продукции осуществлять комиссией из 3-х человек, в журнале проставлять время 
приготовления срок до 13.11.2017 
-в суточную пробу отбирать все приготовленные блюда ( в т.ч. 3 блюда и бутерброды), пробы 
плотно закрывать крышкой срок до 13.11. 2017 
- в питании детей не использовать продукты с содержанием уксуса срок до 13.11. 2017 
-постельного белья иметь 3 комплекта на 1 ребенка срок до 13.11. 2017 

(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. Азове, Азовском, 
Зерноградском, Кагальницком районах, выдавшего предписание о выполнении предписания, одним из 
способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: 
срок до 13.11. 2017 
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 
законо дател ьством. 
Жалоба на предписание в суд может быть йодана 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 правонарушениях. 

Серых Марина Александровна, специалист-эксперт 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ростовской области в г.Азове, Азовском, Зерноградском, 
Кагальницком районах. 

(ФИО, должность) 

Предписание получил: «11» июля 2017 

Короленко И.А. заведующий МБДОУ № 9 «Звездочка» 
(руководитель (должностное лицо, уполномоченное подпись 

лица или индивидуальный предприниматель) 
Предписание направлено заказным письмом с уведомлением 
« » 2014 г. по адресу: ^ 

^йЪдпись) 

(фам/лия?имя, отчество) руководителем) юридического 


