
Фелеральвая слупсба
по над3ору в сфере 3ацить! пр!в потребителей и благополучия че',|овек'

управление Федеральной службь! по надзору в сф;н":"Р;,:;#:;"! пр!в потр€бителей и благополуния веловека по

территориальнь!й отдел упр!вления Федеральной с"лу'(бь! по надзору в сфере здщить! прав потребителей и
благополуния неловека по Ростовской области в г.'1ъганроге| неклиновском, матвеево-курганском, куйбь!ц!евском

р1йонах

предпис!ние
должностного лица территориального отделд управления Роспотреб||адзора по Ростовской области в г. тагднроге,

Ёеклиновском, !!1атвеево-кургФ|ском, куйбь!ц!евском р!йонах, уполномочен|{ого н& проведение проверок
деяте''|ь1!ости юридических лиц' индивидуальнь!х предпринимдтелей и грд'|цдн'

об устранении вь|явлевнь!х |{&руц|ений

л! 88
(29) 0з. 2019 г.

\4есто вь:дани предписания: г.таганрог Б.[!роспект'16а (фа:сгияеский адрес вь|дачи предпиоалия)

Фамилия, имя' отчество (при налинии) и дол)кнооть дол)кностного лица территориального отдела
9правления Роспотребнадзора по Ростовской облаоти в г.1аганроге, Ёеклинолвсцом, й-1(урганском,
1(уйбь:гпевском районах вь|дав1|!ого предпи{ание: }1аконечная [алина &ексайдровна ' водущий
опециш1ист-экоперт территориа.,|ьного отдела !правления Роспощебнадзора по Ростовской области в
г. таганроге, нею1иновоком, йатвеево-!(урганском' |(уйбь:шевском районах _
|!реАпиоание вь!дано: муниципальному б*одхсетному до1]]кольному образовательному учре)|(дению '!

'(етокий 
оад м !02 Ростовская область г. 1аганрог' ул. -[омоносова 55/1

(наименование и мес1о нахо)!0(ения (адрсс) !!ровсрясмо!о юр!'дическо!'() ,!н]6. лцбо фамилия. имя. о'!1!есгво (при нФ1ичии отчества)-и адр€с
моота )кительства проверяомого ].|ндив|.|дуально|о !|редпринимателя. свсдсния о государственвой регисРации и зарегистрировавшем органе'
либо фамилия. имя. отчество (при наличии отчес1'ва) и ацрес места !(и'фльства проверяемого гражданина)

|]оло>кения действу:ощих нормативнь!х правовь!х актов Росоийокой Федерации, предуома1.Ривак)щие
обязательнь:е требования, нару1ление которь;х бь;ло вь!явлено при проверке:
овощной участок не оснащен необходимь:м производственнь:м о6орудованием (стол для обработки
сь;рь:х овощей ); васть стен' потолков, пола помещений имеют покрь|тие' не стойкое к проведени1о
уборки вла}кнь!м способом и дезинфекции, имеются трещинь!' дефекть!' покрь|тия: €всглячок
(групповая, спальня), Роднинок (санузел); рекомендуемь|е с)почнь|е наборь: пролуктов вь|полнень| за
январь 20|9г. ло макароннь!м изделиям-89;'6, ло муке-7 5уо| по молоку на 89о7о, по кондитерским
изделиям на 89%о, по яйщ на 84%о; за февраль 2019г. по макароннь|м изделиям- на 87о7о, по муке на
17%о по растительному маслу на 82о%, овощам на 86о%, по яйц на 87%о, ло рь:бе на 87о%, по мясу на 89о%'
по кондитерским изделиям на 84%; [!лощадь игровой групп Басилек, ||нелка, Рь:бка, Березка на одного
ребенка ; расстановка кроватей гр.Роднинок не обеопечивает свободнь:й проход детей ме)кду
кроватями нару}кнь!ми стенами и отопительнь|ми приборами' в иопользовании гр. Рома:шка, €ветлячок
находитоя посуда (тарелки) о отбить!ми краями и околами; п.5.1,5.4, 13.],15.з,1.9,6.]3,13.13 €ан|1иЁ
2.4.1'з049-1з ''€анитарно- эпидомиологические требования к устройству, содер}кани|о и
организации ре}кима работь! до1школьнь1х образовательнь|х организаций''
8 соответствии о пунктом 1 части ] статьи |7 ФеАерального закона от 26.|2.2008.}ф 294-Фз ''0 защите
прав юридических лиц и индивидуальнь|х предпринимателей при осушествлении государственного
контроля (надзора) и муницип:ш1ьного контроля"' подпунктом 4 пункта 4 етатьп 40 3акона <Ф защите
прав потребителей, наоть+о 2 статьп 50 Федс2ального закона от 30.0з.1999 ль 52-Фз "Ф оанитарно-
эпидемиологическом благополунии населения''[,у,кное подчеркнгь)

предлагак):
1. оборуловать столом овощной участок первичной обработки овощей в соответствие
€ан[1иЁ 2'4.1.з049-\з €рок- 06.04'2020г.
2. привести стень!' потолки помещений гр. €ветлянок (групповая, спальня), гр.Ролнинок (оанузел), п.
5. 1,5.4 €ан|1иЁ 2.4.1.з049 -\ з €рок- 06.04.2020г.
3. [1ривести рекомендуемь!е с)почнь!е наборь; продуктов в соответотвие п.]5.3 €ан|1и! э.'ц'т 'зоц')-:з
€рок_ 06.04.2020г. |-

4. привести площадь игровой групп 8аоилек' [1нелка, Рь;бка, Березка на одного ребенка в
соответствие с требованиями п. 1.9 €ан[|иЁ 2.4.|.з049-|з €рок_ 06.04.2020г.
5.при раоотановке кроватей гр'Ролнияок обеопечить свободнь:й прохоА летей ме}(щ/ кроватями'
наружнь!ми стенами и отопительнь!ми при6орами. п.6'13 €ан|!и[{ 2,4.| 'з049-|з €рок- 06.04.2020г.

с п.13.!



6. не иопользовать посуду (тарелки) с отбитыми краями и околами п.13.13 €ан|{иЁ 2.4,1.з049-1,з
(рок- 06.04.2020г.
(Фебования. предлиоь|ваемь!е к вь!полнению в целях устрансния вь!явленнь!х нарушений обязательнь|х тефваний, и срок их исполнения)

€рок' в тенение которого лицо, которому вь|дано предписание, дол)кно извеотить дол!(ностное лицо
9правления Роспотре6надзора по Ростовокой облаоти, вь|дав1_(|ее предписание' о вь!полнении
предписания' одним из опооо6ов извещения' пред/см0треннь|х дейотву+ощим законодательотвом: до
06.04.2020г ' (указать дац)

Ёастоящее предпиоание моэкет бьтть обэкаловано:

физинеокими и дол)кноотнь|ми лицами - в вь|11|еотоящий орган, либо в районнь1й оуд по месту
нахо)(дения органа вь!нео1шего предписание;

юридическим лицом,а так)ке лицом' осуществля}ощим предпринимательокую деятельнооть без

образования юридического лица - в вь:шестоящий орган ли6о в арбитратснь:й оуд в соответствии о

арбитра:кнь:м процессуальнь!м законодательством.
)1{алоба на предписание в суд мо)кет бь;ть подана в течение трех месяцев со дня' когда гра)|цанину'

организации ст{шо известно о нару1]|ении их прав и законнь!х интересов.
|!ри невь:полнении в установленньпй срок предписания об уотранении нарушений обязательнь:х

требований лицо, в отно1лении которого вь!даетоя предписание' неоет админисщативну!о
ответственность' предусмотренную:
чаотьго 1 статьи 19.5 [(одекоа Российской Федерации об административнь;х правонарушениях

указать: часть}о 1 статьи.19.5 кодекоа Роосийской Федерации об админиотративнь|х правонарушениях
или чаотью 15 статьи 19.5 (одекоа Роосийсиой Федерашии об админисщативнь!х правонарушениях

Ёаконечная !-алина Алекоандровна
ведущи й специ€ш! ист-эксперт терр иториап ьного
отдела 9правлен ия Роспотребнадзора
по Роотовокой области в г. 1аганроге. Ёеклиновском,
йатвеево-(урганс ком, (уйбь: гшевс ком районах

(Фи()' дс;-т::дснс:с'гь)

[1редписание получил: к29_> _03.2019 г.

гогший мБдоу дс ]\9 102 Фесенко Ёаталья [Фрьевна

20 г. по адресу:
[1релпиоание направлено 3ака3нь|м письмом с уведомлением


