
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 Ростовской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Ростовской области в г. Сальске, Сальском, Целинском, Песчанокопском,
Егорлыкском районах 

Ростовская область, г. Сальск, ул. Островского, 3

Предписание
должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области 

в городе Сальске, Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском районах, 
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных

предпринимателей и граждан, 
об устранении выявленных нарушений

№ 100
«31» мая 2017 г.
Место выдачи предписания: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области в г. Сальске, Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском районах Ростовская область, 
г. Сальск. ул. Островского. 3_________________________________________________________________________

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в городе Сальске, Сальском, Целинском, 
Песчанокопском, Егорлыкском районах, выдавшего предписание: Сишко Татьяна Владимировна
главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области в г. Сальске, Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском районах.
Предписание выдано: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению- 
центру развития ребенка- детскому саду первой категории № 14 «Золушка» г. Сальска, ОГРН №  №  
1036153000300 от 21.06.2000 г., выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №  
16 по Ростовской облает____________________________________________________________________и.

(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:

29.05.2017 с 09 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. проведены плановые мероприятия по 
контролю в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения- 
центра развития ребенка- детского сада первой категории № 14 «Золушка» г. Сальска. по адресу: 
Ростовская область, г. Сальск, ул. Кузнечная, 102 на предмет исполнения обязательных 
требований законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения.

В ходе проведения проверки установлен факт нарушения требований санитарного 
законодательства.

1 Санитарно - техническое состояние помещения пищеблока, складского помещения для 
хранения пищевых продуктов неудовлетворительное: отшелушена местами побелка на стенах и 
покраска на панели, что является нарушением ст. 24 Федерального Закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. № 52-ФЗ;

2.Моечные ванны для мытья кухонной посуды, для мытья сырья (мяса, рыбы, овощей) 
требуют замены в связи с отшелушенной внутренней покрашенной поверхностью и местами 
имеющей коррозии, что является нарушением требований п. 13.2,13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».

3.B старшей группе «Капельки» младший воспитатель неправильно готовит дезрастворы, не 
знает соотношение концентрированного раствора и воды, что является нарушением требований п. 
17.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

4.Во второй младшей группе «Подсолнушки» уборка проводится неудовлетворительно, 
детские шкафчики содержатся в антисанитарном состоянии что является нарушением требований п. 
17. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».



5.В ясельной группе «Ладушки» бутыль с питьевой водой не маркирована (не указана дата
открытия бутыли), стопка чистых полотенец лежала в туалетном помещении, постельное белье
своевременно не заменено, ногти у младшего воспитателя не стрижены, что является нарушением 
требований п.п. 17.14, 19.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

предлагаю:
1. Заменить ванны для мытья кухонной посуды и сырья (мясо, рыба, овощи) на пищеблоке.
2. Провести косметический ремонт помещений пищеблока, складских помещений для пищевых 
продуктов.
3. Обеспечить ежедневное проведение влажной уборки в помещениях детского сада.
4. Обеспечить соблюдение питьевого режима в групповых .
5. Обеспечить контроль за приготовлением дезрастворов в группах, наличие инструкций по приготовлению 
дезрастворов на рабочих местах.

Срок исполнения нарушений до - «01 » мая 2018 года
(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 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении 
предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством:

Срок до- «01» мая 2018 года
(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

Сишко Татьяна Владимировна -  
главный специалист-эксперт

(ФИО, должность) (подпись)

Предписание получила: «31» мая 2017г.
Телушка"

Г ерусова Анна Владимировна
(руководитель (должностное лицо, 
(фамюц1я,имя,отчество)уполномоченное руководителем) 
юридического лица или индивидуальный 
предприниматель)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением 
«___» ____________ 2017 г. по адресу:______________________


