Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы тго надзору в сфере защиты нрав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 254п-26-201б
об устран ен ии вы явлен н ы х н аруш ений обязательны х тр ебован и й
От 08 ноября 2016 №254
ст. Полтавская
Ведущий специалист-эксперт Жукова Инга Николаевна
(Фамилия, имя. отчество и дшшШсть должностного лш а Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

при проведении проверки на основании распоряжения. № 455 от 04.10.201 б МДБОУ “Центр
развития ребенка - детский сад № 6” Красноармейский район, ст. Полтавская, ул. Шевченко. 99 А
ОГРН 1022304035830.: выдано 12.11,2002г,ИФНС по Красноармейскому району КК ИНН
2336011730 ^
(.наименование и .место нахождения (адрес) юридического лица, либо фамилия, имя, отчество и адрес- места жительства МП,
сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе: ИНН, ОГРН когда и кем выдан; либо фамилия, имя,
отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявил(а) нарушения обязательных требований:
ст, 28 Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от
30.03.1999 г. № 52-ФЗ;
СаиПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций":
и. 3.21
асфальтовое покрытие пешеходных дорожек к игровым площадкам логопедической,
подготовительной, средней А, I младшей группы разрушено корнями деревьев, имеет неровности,
выбоины, нуждается в ремонте;
п. 3.18 - твердое покрытие контейнерной площадки недостаточного размера, частично разрушено,
нуждается в замене;
п. 5.2 -- в буфетных групп стены не гладкие, кафель изношен, имеет сколы, трещины, местами
полностью отсутствует, в отдельных случаях закрашен масляной краской, в складском помещении
для хранения овощей отделка пола отсутствует;
п. 5.5 - керамическая плитка на полу в коридорах 1 этажа местами выбита, имеются неровности,
дефекты покрытия:
п. 6.6 - в игровых подготовительной, логопедической групп установлены все комплекты мебели
одной высоты, одной цветовой маркировки (580/340), отсутствует необходимая группа мебели
(460/260; 520/300), в старшей, средней группах недостаточно необходимой группы мебели, что
подтверждается протоколом: линейно-угловых измерений от 21.10.16 №2384.
п- 6.2 —отдельные детские шкафчики для одежды и обуви в старшей группе имеют неисправные
дверцы;
п. 6.16.3 - в -подготовительной, средней А группах недостаточное оснащение туалетных
санитарно-техническим оборудованием, имеется по 3 умывальника, вместо 4, по 2 унитаза,
вместо 4;
п. 13.1 - на пищеблоке отсутствует необходимый набор помещений, для работы на сырье,
отсутствуют производственные цеха: холодный, мясорыбный, овощной, санитарно-бытовые
помещения для персонала, помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря,
отмечается скученность, несоблюдение регламентированных разрывов при расстановке
производственного и технологического оборудования, пересечение потоков сырья и готовой
пищи, чистой и грязной посуды;
и. 13.4 -д н и плитами не оборудована система приточно-вытяжной вентиляции;
Технического Регламента Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС
021/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 г, N 880,
Технического Регламента Таможенного Союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР
Т(. 022/2011) , утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 октября 2013 г, N
881, а именно;
- наименование пищевой продукции, указанное, на
маркировочном ярлыке транспортной
упаковки картофеля свежего, не позволяет достоверно характеризовать пищевую продукцию (не
указан ботанический сорт, то есть наименование пищевой продукции не соответствует

наименованию, установленному в национальном стандарте), в соответствии требований п/п 1, 4, 5
п.4.2, п/п 1, 2, 6 п.4.3 статьи 4 ТР ТС 022/2011 «Общие требования к формированию
наименования пищевой продукции»;
- на маркировке отсутствует информация о сроке годности и условиях хранения (относительная
влажность воздуха) пищевой продукции, что нс соответствует п/п 1. 2, 6 п.4,7 ст. 4 ТР ТС 022/2011
(экспертное заключение от 2 7 .10.2016г. №459)................................................................ ......................... .......
(пункты и статьи действующих нормативных правовых актов РФ, нарушение которых было выявлено при проверке, с описанием
совершенных противоправных действий (бездействия))

Руководствуясь п. 70 Административного регламента, утв. приказом Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 г. N 764, ч. 2 ст. 50 Федерального
закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», я. 2 ст.
40 Закона РФ №2300-1 «О защите прав потребителей»
ПРЕДПИСЫВАЮ:
МЛ НОУ «ЦРР - детским сад № 6» в литтс заведующей .Алтаевой Марины Васильевны
»

*

(наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество ИИ)

Устранить нарушения обязательных требований:
(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения)

1. Организовать выполнение требований СанПиИ 2,4.1.3049-13 "Санэпидтребования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций11, п.д. 3,21;
3.18: 5.2: 5.5: 6.6: 6.2: 6.16.3: 13.1: 13.4
до 20.09.2017 г,
2. Организовать выполнение требований п/п 1. 4. 5 п.4.2, п/п 1. 2, б п,4.3 статьи 4 Технического
Регламента Таможенного Союза «О безопасности пищевой продукгпти» (ТР ТС 021/20Щ ,
утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 г. N 880,
Технического Регламента Таможенного Союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР
ТС 022/2011). утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 9 октября 2013 г. N 881.
до 20.09.2017.г.
В срок до 20.09.2017 г. известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о
выполнении предписания в письменной форме-с. приложением копий документов, подтверждающими
выполнение настоящего предписания, в Территориальный отдел Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в
Славянском, Красноармейском, Калининском районах
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном гл. 24 АПК РФ, в течение трех
месяцев со дня его вручения. За невыполнение в установленный срок настоящего предписания
предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ. Настоящее
предписание является приложением к акту проверки и вручается (направляется) лицу, в отношении
которого оно вынесено, вместе с актом проверки.

(дата, номер заказного письма, уведомления)

