
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

«28» декабря 2018г. № 372

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:

а

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 саду 
«Калинка» г. Волгодонска, Ростовская область, г. Волгодонск, ул. Ленина. 118.
(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:
- на момент проверки значения температуры воздуха ниже допустимых уровней: в спальне гр. № 
3 +17°С (при нормируемой +19-20°С), в игровой гр. № 9 +19°С (при нормируемой +21-24°С);
- в санитарном узле гр. № 9 санитарно - техническое оборудование находится в неисправном 
состоянии (на одном унитазе не работает слив бачка);
- в санитарной комнате гр. № 2 для мытья рук детей установлена только 1 умывальная раковина 
(списочный состав 22 ребенка), высота умывальника от пола до борта не соответствует 
рекомендованной;
- нарушаются требования к обработке овощей и фруктов: для их промывания на пищеблоке 
отсутствуют дуршлаги и сетки;
- в холодильной камере при хранении пищевых продуктов нарушается товарное соседство -  на 
верхней полке хранятся яблоки в таре поставщика (картонные коробки), а под ними готовая 
продукция -  соленья (капуста, огурцы соленые);
- имеющийся на пищеблоке духовой шкаф неравномерно прожаривает блюда, чем нарушается 
технология приготовления блюд;
- при анализе представленных документов (примерное меню, ежедневные меню за 10 дней, отчет 
о выполнении суточного набора продуктов на 1 ребенка за ноябрь 2018 года) установлено:

^  представленное примерное меню оформлено с нарушениями требований СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и



организации режима работы в дошкольных организациях» (далее -  СанПиН 2.4.1.3049- 
13), Приложение № 12 (не на все блюда имеются ссылки на рецептуры используемых 
блюд и кулинарных изделий); не в полном объеме используются сезонные фрукты и 
овощи (Приложение № 11);

в нарушение п. 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 в ежедневном рационе отсутствуют фрукты 
(яблоки выдаются 1, 2 раза в неделю); соки выдаются 1 раз в неделю;

^  не выполняются нормы суточного набора продуктов на 1 ребенка (Приложение № 10): 
процент выполнения на отдельные продукты составил (ясли/сад в %) -  по фруктам 
свежим -  84/85, кондитерские изделия -  10/29, соки фруктовые -  65/67.

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 
6.16.1., 6.18., 8.7., 13.1., 15.3., 15.5., 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях», п. 7.11. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья».

(характер нарушений, положения действующ их 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 проведение мероприятий в полном объеме, направленных на поддержание 
значений температуры воздуха в пределах допустимых уровней в спальне гр. № 3, в 
игровой гр. № 9.

Срок -  с момента получения предписания и постоянно.
2. Обеспечить устранение неисправностей в работе санитарно - технического оборудования 

в санитарном узле гр. № 9.
Срок -  с момента получения предписания и постоянно.

3. Обеспечить установку дополнительных умывальных раковин для мытья рук детей в 
санитарной комнате гр. № 2 в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Высота умывальника от пола до борта должна соответствовать рекомендованной СанПиН
2.4.1.3049-13.

Срок -  до 01.09.2019.
4. Обеспечить соблюдение требований к обработке овощей и фруктов.

Срок -  с момента получения предписания и постоянно.
5. Обеспечить соблюдение требований при хранении пищевых продуктов. Строго соблюдать 

правила товарного соседства.
Срок -  с момента получения предписания и постоянно.

6. Обеспечить замену духового шкафа на пищеблоке с целью соблюдения требований к 
технологии приготовления блюд.

С р о к -д о  01.09.2019.
7. Провести корректировку примерного меню в соответствии с требованиями СанПиН

2.4.1.3049-13.
С р о к -д о  01.09.2019.

(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 01.09.2019г.
(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: правонарушениях.
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)

Предписание получил:
Заведующий
МБДОУ ДС «Калинка» г. Волгодонска
(руководитель (должностное лицо, 
уполномоченное руководителем) 
юридического лица или индивидуальный 
предприниматель)

20 ^ г .

(цсйпись)

Мамыкина Людмила Юрьевна 
(фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением«_ 20__г. по адресу:
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