
ФЕДЕРАЛЪНАЯ СЛУЖБА_Ц9 НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.._ _ иБлАгополучиrIчЕловЕкА
управление (Dедеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

167016,. J*HHHr,r ьЁТ".#-fi,:;;l:lжп:Ьъ,;";,- 
{

об устранении вьuIвленньж r"о#"'##:АТ*:' санитарного з.lконодательства

мз г. Сыктывкар <<07> февраля 2018г.

Я, начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору всфере защиты прав потребителей и благопоrryч"r-r"rrо".па по Республике Коми в Усть-КуломскоМ районе Нйкитина Валентина .Щмитриевна, при рассмотрении материzUIов,составленных по результатап{ проверки, проведенной 
"а 

-осно"ан"" 
распоряженияРуководителя (заместителlI Руководителф УправлеIIия м 1158 от к29> декабря 2017 г. аотношении:

-r"""frlхliновillие 
юридического лица!ИП: МДОУ <<Скородумский детский сад

место нахождения юридического лица./место жительства Ип, Юл:оГРН: 10211010З2457
с ИНН:1l14004868

вьUIвил нарушения требований действующего санитарного законодательства РоссийскойФедерации, а именно:
СанПиН 2,4,1,3049-13 <Санитарно - эпидемиологические требования к устройству,
;ffiЖ##r: ОРГаНИЗаЦИИ РеЖИМа РабОТЫ В ДОШКОльных образоват"rr"rrui*

П,5,1 СтеНы помещений В групповыХ,_ спаJIен, приемноЙ не соответствуют санитарньп,llправилам по внутренней отделке ( выполнена водоэмульсионной краской), что необеспечивает проведение влажной качественной обработки с применением моющих идезинфицирующих средств.
п, 5,2 Поверхность стен кухни неровная, с мехаЕическими tIоврежден иями, что необеспечивает проведение влажной качественной обработки с примеЕением моющих идезинфицирующих средств.
П' 5'5 СТЫКИ ЛИНОЛеУМНОГО ПОКРЫТия полов в спчuIьных ,,омещениях, групповьждетского сада с щелями, что не обеспечивает проведение влажной качественнойобработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. На ку<не полы суклонами и многочисленными дефектами линоле}много ,,окрытия.П 4,25 На пищеблоке не 

'р.ду.rотрена зона для первичной обработки cblpb'оборудованный раковиной с подвъдкой горячей и холодной воды через смеситель.П' 13'l' lЗ'2 ПИТЦебЛОК Не ОбОРУДОВан необ*оо"*"* холодильнiпл ( холодильник дляхранения молочной продукции устаревший, требует замены), nyro".r"* оборудованием (шкафы для хранения пlп,оrпrой поЬудur' пру.rrо.абаритные, устаревшие, смЕогочисленЕыми дефектами поверхности), требуr" iur.*r"r.п,13,3 На пищеблоке производствеIlное оборудование ( стольт) приспособленные , смножественЕыми дефектами поверхности. КухоЪЕzUI посуда устаревшая ( тазы, бидоньт,ковши), все со сколами эмали и не соответствуют санитарно- гигиеническим требованиям.Моечные ванны по об ему не рассчитаны для *у,о""о.о оборудования -Ее соответствуютпроиз водственныN,I требованияпл.
п, 13,13 Часть столовой ,посуды ( тарелки) в групповых со сколами, не отвечаютсанитарно- гигиеническим требованиям.



П. 15.3, 15.4 Примерное меню составлено без учета физиологических потребностей в
энергии и пищевьIх веществах для детей всех возрастньIх групп и рекомендуемых
сутсiчных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольньtх
образовательньIх организациях, в меню отсутствуют сведения о содержании б.,ж.,у, не

учитывается энергетическая ценность суточного рациона по отдельным приемам пищи.
П. 15.5 Примерное меню не содержит информацию в соответствии с прил.Jt12 СанПиН
2.4.I.З049-13; не приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд в соответствии со
сборниками рецептур.
П. 15.6, 15.7 В rrримерном двухнедельном меню завтраки должны состоять из каш,
запеканок, творожньD( и яичньIх блюд. Однако, во второй неделе на завтрак ( четверг)
включен гарнир (макароны отварные); в обед не включены закуски ( салаты или
порционные овощи), в среду первой недели и четверг второй недели на обед oTcyTcTByei
кулинарное изделие из мяса или рыбы ( включена творожная запеканка).
Анализ выполнения натуральных норм за октябрь 20l'7 года свидетельствует о
невыполнении норм питания по основным продуктам: мясу- 300%, молоку-OО/о, овощам-
15%. Вместе с тем, перевыполнена норма по мясу куриному- 500% ( что не соответствует
действительности, судя rrо (примерному меню))), макаронам- 163%.
Фактический рацион детей оценить не возможно, т.к. бракеражный журнал ведется

формально ( ксерокопия примерного меню, без наличий замены одного продукта
другими, без описания готовьIх блюд в соответствии с технологическими карточками).
П. 15.13 Щля сведения родителей не предоставляется ежедневн€ш, фактическая
информация о меню с учетом замены блюд в каждой групповой ячейке ( предоставлено
дJu{ внимания родителей < примерное десятидневное меню>) -:

П.6.1, 6.7 ,Щетская мебель ( стулья, кровати) с многочисленными повреждениями
поверхностей, устаревшие. ,,Щетские матрацы не соответствуют функциональным размерам
кроватей.

В целях устранения вьuIвленных нар}.шений, а также предупреждения возникновения и
распространения инфекционньгх заболеваний, массовьIх неинфекционньIх заболеваний
(отравлений) людей и, руководствуясь п.п. 4,5 ч. 1 ст. 44, ч.2 ст. 50 Федерального закона
от 30.03.1999 г. ]ф 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)), п.
1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. Jф 294-ФЗ кО защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципztльного контроля), 

. i

МДОУ <Скородумский детский сад <<Малышок)>

IIРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. Стены помещений в групповых, спzIJIен, пищеблока выполнить из материi}лов,

допускающих проведение влажной качественной обработки с применением
моющих и дезинфицирующих средств.
Срок до 01.08.2018

2. Устранить дефекты линолеумного покрытиrI полов в спztльных помещениях,
групповых детского сада На пищеблоке устранить уклон полов и
многочисленные дефекты линоле}много покрытия.
Срок до 01.08.2018 1

З. На пищеблоке предусмотреть зону для первичной обработки сырья,
оборудованный раковиной с подводкой горячей и холодной воды через смеситель.
Срок до 01.08.2018

4. На пищеблоке, провести замену устаревшего холодильник4 обеспечить
навесными стеллажами для хранения чистой посуды и инвентаря, разделочными столilми



с цельнометаллическим покрытием в соответствии с санитарно- гигиеническими
требованиями., Срок до 01.08.2018

5. На пищеблоке провести замену моечных ванн, рассчитанные по объему дJu{ мытья
и обработки кухонного инвентаря и оборулования. Провести замену столовой
посуды со сколами.
Срок до 01.08.2018 

\

6. Примерное меню составить с учетом физиологических потребностей в энергии и
пищевых веществах для детей всех возрастньIх групп и рекомендуемых суточньIх
наборов продуктов дJuI организации питания детей в дошкольньD(
образовательных организациях, в меню отсутствуют сведения о содержании б.,ж.,у,

, но учитывается энергетическая ценность сутоyного рациона по отдельным
приемам lrищи, в соответствии с прил.J\Ъ12 СанПиН 2.4.|.З049-13, учитываJI все
требования санитарного законодательства.
Срок до 01.03.2018

7. Бракеражный журнаJI вести по фактическому питанию, в соответствии с прил 8 табл 1

СанПин2.4,1.З049-13, с описаIIием органолептической оценкой и степени готовности
блюд, кулинарных изделий.
Срок до 01.03.2018 ,

8. Для сведения родителей предоставJuIть ежедневно фактическую информацию о

рационе питания детей.
_ Я. Срок до 01.03.2018

$ Ф. Провести замену детской мебели ( стульев, кроватей) в соответствии с
требованиями санитарно- гигиенических требований.
Срок до 01.08.2018

; {, {.,Щовести уровень искусственной освещенности в групповых помещениях до
санитарно- гигиенических требований.
Срок до 01.08.2018

Лицо, в отношении которого вьцано настоящее предписание, должно известитu2

должностное лицо, вьцавшее предписание, о его выполнении в срок до <01> марта 2018г.,
01 августа 2018 года, представив информацию в письменном виде, подтвержденную
документально.

Настоящее rrредписание может быть обжаловано в порядке и в сроки,

установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Возражения в отношении вьцанного предписания и (или) акта проверки могут

быть представлены вышестоящему должностному лицу в tIисьменной форме в течение
пятнадцати дней с даты получения акта проверки.

Предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом
Российской Федерации об административном судопроизводстве, в городской (районныfi_)

суд в течение 3 месяцев с момента получения. Если предписанием затронуты права и
законные интересы юридического лица (индивидуального предпринимателя) в сфере
осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности предписание
может быть обжаJIовано в соответствии с Арбитражным процессу€tльным кодексом
Российской Федерации в арбитражный суд в течение З месяцев с момента полуrения.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об
административньIх правонарушениях невыполнение в установленный срок законного
предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор
(контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот



1

l
рублей; на дошкностньж лиц

дисквалификацию на срок до трех

тысяч рублей.

- от одной тысячи,до
дет; на юридических лиц _

двух тысяЕI рублей или
от десяти тысяtI до,щалrIати

Начшlьник территориального
по надзору в сфере прав
и благополгуrия человека по
Коми в Усть-Куломском

Исп. Савельева Л.Ю (тел.821-З7-94-1 55)

Кошдо настоящего предписаниJI поlгуT ил к07

Кошая цредписаниrI отправлена почтой исх, N
> февраля 2018 г. -фе"-,
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В..Щ.Никитина

Щемина З,Н.
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