ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ II БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Ф едеральной службы

(РОСПОТРЕБНАДЗОР)
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Ростовской области

Т ерриториальный отдел Управления Ф едеральной службы
человека по Ростовской области

по надзору в сфере защиты прав потребителей п благополучия

в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском
районах

Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного
на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений
№ 91
«12» сентября 2017 г.
Место выдачи предписания: Ростовская область. Цимлянский район, ст. Хорошевская
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание:
Глотова Татьяна Григорьевна - старший специалист 1 разряда территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском,
Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах
Предписание выдано
Муниципальному бюджетному
дошкольному образовательному
учреждению детскому саду «Ласточка» ст. Хорошевской Цимлянского района (МБДОУ д/с
«Ласточка» ст. Хорошевской), Ростовская область. Цимлянский район, ст. Хорошевская, ул.
Приморская 27. ИНН 6137005793, КПП 613701001.0ГРН 1026101716992 свидетельство серия 61
№ 007822680 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по
Ростовской области (Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 4 по
Ростовской области территориальный участок 6137 по Цимлянскому району)
(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:

04.09.2017г. с 10-00 до 13-00 при проведении плановых надзорных мероприятий в отношении
МБДОУ д/с «Ласточка» ст. Хорошевской, по адресу: Ростовская область. Цимлянский район, ст.
Хорошевская, ул. Приморская 27, выявлены следующие нарушения:
- нарушения санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации зданий, помещений: у
входа с фасада основного здания асфальтовое покрытие имеет глубокие выбоины и ямы, отмостка
вокруг основного здания детского сада сильно разрушена, с восточной, юго-восточной стороны практически отсутствует, здесь же на стенах здания снаружи видны трещины, внутри здания в
гардеробной, игровой, буфетной стены не гладкие, на стенах имеются множественные трещины, в
буфетной в восточном углу
трещина в стене сквозная, что может способствовать
распространению грызунов, синантропных членистоногих (тараканы, клещи и др.) и что является
нарушением ст. 11, ч,1 ст. 24 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», п.п, 3.21,5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», п.п. 3.2, 3.3 СанПиН 3.5.2,1376-03 «Санитарноэпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий
против синантропных членистоногих»,
п.п, 3.8, 3.11
СП 3.5.33223-14
«Санитарноэпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий»:
- на пищеблоке в холодильнике «Суточные пробы и сливочное масло» в выдвижных ящиках
хранятся яйца куриные сырые, приблизительно 20 штук, в этом же холодильнике на дверце
сломана ручка, на морозильной камере (в ней хранится сливочное масло) сломана дверца, у
имеющейся 4-х конфорочной электроплиты неисправны: 1 конфорка и терморегулятор духового
шкафа, на пищеблоке недостаточно рабочих столов: для разделки сырых и вареных овощей
используется 1 стол, производственные столы «СМ» и «СР» а так же «гастрономия» имеют старое
металлическое покрытие с множеством щелей и выбоин, что значительно затрудняет их мытье и
дезинфекцию и что является нарушением п.п, 13.1, 13.2, 13.3, 13.17, 20.1 СанПиН 2.4,1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций»;
- в МБДОУ д/с «Ласточка» ст. Хорошевской в штате отсутствует медицинский работник, имеется
договор между МБДОУ д/с «Ласточка» ст. Хорошевской и МБУЗ «ЦРБ» Цимлянского района о

сотрудничестве на безвозмездные медицинские услуги для воспитанников детского сада от
11.01.2017г. № 53, при этом, при рассмотрении экспертного заключения по экспертизе полноты
иммунизации детей и подростков № 29.01.1-14/550 от 12.09.2017г, поступившего от ФФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в Цимлянском районе 12.09.09.2017г.
установлено: в медицинских картах формы №026у-2000 отсутствует информация, медицинские
противопоказания, мотивированные отказы от вакцинации, у троих детей по вакцинации против
полиомиелита, у двоих детей по ревакцинации (R2) против полиомиелита, у двоих детей по
вакцинации против ВГА, у троих детей по вакцинации против дифтерии, коклюша, столбняка, у
одного ребенка по ревакцинации (R.1) против дифтерии, коклюша, столбняка, что является
нарушением ст. 35 Федерального Закона
от 30.03.1999г.
№ 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», п.1 ст. 9, п.п. 1,2 ст. 17 Федерального Закона от
17.09.1998г № 157-ФЗ
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», п.п. 18.1, 20.1
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
(характер нарушений, положения действующих 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 № 52ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предлагаю :
(нужное подчеркнуть)

1) Организовать ремонт: асфальтового покрытия у входа с фасада основного здания, отмостки
вокруг основного здания детского сада, ремонт стен снаружи и внутри здания в гардеробной,
игровой, буфетной
Срок: до 13.09.2018г.
2) обеспечить хранение суточных проб согласно санитарно-эпидемиологических требований,
обеспечить исправную работу технологического и холодильного оборудования (холодильник
«Суточные пробы», электроплита, духовой шкаф), обеспечить достаточное количество рабочих
столов для раздельной обработки сырых и готовых продуктов, на производственных столах
«СМ», «СР», «гастрономия» обеспечить гладкое влагостойкое покрытие без щелей, зазоров и др.
Срок: до 13.09.2018г.
3) Организовать медицинское обслуживание воспитанников МБДОУ д/с «Ласточка» согласно
требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
Срок: до 13.09.2018г.
(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: до 13.09.2018г.
(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:
физическими н 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 нрав 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

Старший специалист 1 разряда территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском,
Константиновском, Мартыновском районах
Глотова Т. Г.
(ФИО, должность)

Предписание получил: Заведующий МБДОУ д/с «Ласточка» Перепелица О.С. 12.
(руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем)
(фамилия, имя, отчество) юридического лица или индивидуальный предприниматель)
(подпись)

