
Федеральшая слуэкба
по надзору в сфере 3ащить! прав потребителей и благополучия человека

}правление Федеральной слуэкбьт по над3ору в сфере в сфере защить! прав потребителей и благополуния
человека по Р0стовской области

1ерриториальнь:й отдел 9правления Федеральной службьп по над3ору в сфере 3ащить! прав потребителей и
благополуния че.повека по Ростовской области в г. 1аганроге, Ёекл:иновском' Р1атвеево-(ургацском'

|(уйбь:пшевском районах

11редписание
должностного лица 1ерриториального отдела }правления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.

1аганроге, Ёеклиновском,1}1атвеево-|{урганском, !{уйбьппшевском районах, уполномоченного на проведение
проверок деятельности к)ридических лиц' индивидуальнь|х предприниматепей и гращдан'

об устранении вь|явленньлх нарутшений
п} 44

<<02>> Ф--20ф.т.
йеото вь!дачи предписания: г.1аганрог Б.|1рос (факгинеский адрес вь1дачи предпиоания)

Фамилия, имя' отчеотво (при налинии) и дол}1(ность дошкностного лица территори[1льного отдела
}правления Роопотребнадзора по Ростовокой области в г.1аганроге,Ёеклинолвском' й-1(урганском,
1{уйбьттпевском районах вь!дав1шего предпиоание:
€уворова Анаотаоия Балерьевна' специ€!.лист-эксперт территориального отдела !правления
Роспощебнадзора по Роотовской области в г. 1аганроге, Ёеклиновском' йатвеево-1{урганоком'
1{уйбьлтшевском районах
|!редпиоание вь1дано: муницип[}льному бтодхсетному до1школьному образовательно}{у у{ре)кдени}о
''.{етокий сад ]\! 20 ''1(расная ! ]|апочка'', г. 1аганрог, пер. [ургеневский,35

(наименование и меото нахоя(дения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчсство (при налинии отнества) и адрес меота
)кительотва проворяемого индивиду:шьного предпринимателя, оведения о гооударотвенной региоцации и зарегиотрировав|пем органе, либо

фамилия, имя, отчество (при налинии отнества) и адрео места )кительства проверяемого граяцанина)

|1оло:кения действутощих нормативнь1х правовьгх актов Российской Федерации' предусматрива}ощие
обязательньле требования, нару1пение которь|х бьтло вьтявлено при проверке:
- на пищеблоке мБдо9 <[етокий сад ф20 <(расная 1папочка) проба питьевой водь| взятой из крана не
ооотвествует требованиям л.3.4.7 таблицьл 2 (ан[|ин 2.|'4.|074-01 <<|[итьевая воАа. [игиенические
требования к качеству водь| центр1}лизованнь|х сиотем питьевого водоснаб>кения. 1{онщоль качеотва.
[игиеничеокие требования к обеопечениго безопаоности систем горячего водоснаб>кения>> (хсетокооть

общая в \,54 раза превь|тпает норматив).
_ на пигпеблоке не соблюдается поточность технологического процеооа - раковина для обработки сь|рого
яйца размещена рядом со столом вь|дачи готовой продукции нару1:ление л. 13.2 €ан|1иЁ 2.4'\.з049-|з
€ан|[иЁ 2.4.|.з049-|3 ''€анитарно_ эпидемиологичеокие требования к уотройству' содер)кани}о и
организации ре}[(има работь1 до1пкольнь!х обр1вовательнь!х организаций''
- учаоток для приготовления теста не оснащен необходимь!м производственнь!м оборуАованием (стол

для приготовления теота) - нару1]]ение п.13.1 €ан|[иЁ 2.4.|.з049-|3 €ан|[иЁ 2.4.1.з049-|3 ''€анитарно-
эпидемиологичеокие требования к уотройотву' оодер)кани}о и организации рея(има работь1 до1школьнь!х
образовательнь!х организаций - на пищеблоке отс}тствует ово1пепротирочная ма1пина' в мен1о вк.,|}очено

блтодо п}оре картофельно9 нару1пение п. 14'11 €ан|{иЁ 2'4.'\.з049-|3 €ан|[иЁ 2.4.1"з049-13 ''€анитарно-
эпидемиологические требования к устройству' оодер)кани|о и организации ре)кима работь| до1]:кольньгх
образовательнь!х организаций!|

(Б ооответотвие с прик[шом о нсвначении' дол}кностной инощукцией за даннь|е нару1пения ответственнь{м
являетоя завещ/}ощая йБ!Ф!./с 3\гэ20 )
(харакгер нарушений, положения действу|ощих нормативнь'х правовь[х актов, нарушение которь[х бьпло вьгявлено при проверке)

Б ооответотвии с гунктом 1 части 1 отатьи 17 Федерального закона от 26.|2.2008 ]\ъ 294-Ф3 ''Ф защите прав

}оридичеокшх лиц и индивидуальнь1х предпринимателей при осущеотвлении государотвенного конщоля
(налзора) и муницип{шьного контроля'|, подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 3акона <Ф защите прав

пощебителей' часть!о 2 отатьи 50 Федерального закона от 30.0з.1999 ]\ъ 52-Ф3 ''Ф ,санитарно-

эпидемиологическом благополунии населения''(,р.ное подчеркн}ть)

предлагак):
1. Фбеопечить питьеву}о воду в соотвествие требованиям п.3.4.1 таблицьт 2 (ан[7тцн 2'|.4'1074'01-

(питьевая вода. [игиеническио требования к качеству водь| центр€1лизованнь{х систем питьевого
водоснабхсения. (онщоль качества. гигиеничес$ие требоваЁ!|1я к обеспечени}о безопаснооти систем
горячего водоснаб)кения) - орок до 26'02.202|г':

2. Фбеспечить технологический процесо таким1 образом, чтобь| бьшла иокл!очена возмо}(нооть

контакта пищевого оь1рья и готовь|х к упощеблени|о продуктов' _ срок до 26.02.2021'г.

з. оборуАовать необходимь1м производственнь|м оборуловаением (отолом для приготовления теста) _
' учаотокдля приготовления теста в соответствие п.13.1 |1рило:кения 4 (ан||ин2'4'1.3049-13 срок-



26.02.2021г
4' - обеспечить н.|личие ово1]-1епротиронной ма[пинь| в соотвеств иу| л. 14.1 1 €ан|{ и|1 2.4'\.3049-13

€ан|{и}{ 2'4'1'3049-|3 ''€анитарно- эпидемиологи!|еские требования к уощойству, содер)кани!о и
организации ре}(има работьл до||]кольнь|х образовательнь!х организации; _ Ёрок 

'Б 
эв.оэ.)оэт'.

(цебования, предпиоь!ваемь!е к вь!полненик) в целях устранения вь|явленнь|х нарушений обязательньлх щебований, и срок их исполнения)€рок, в течение которого лицо, которому вь|дано предписание' до.]}кно известить до.,гкностное лицо!правления Роопотребнадзора по Роотовской области' вь|дав|пее предпиоание' о вь1полнении предп иоания'
одним из споообов извещени'{' предусмотренньгхлейстБугощим законодательотвом: 

,. до 26.02.202|г. . (указать дату)
Ёаотоящее предписание мо)кет бьтть об;каловано: физинескими и дол}(ностнь|ми лицами- в вь!1!]еот оящийорган' либо в районньтй оуд по мест нахо)кдения органа вь!нес1шего предписание; юридическим лицом' а
так)ке лицом, осуществля!ощим предпринимательоку}о деятельность без образования !оридического лица _
в вь|1пеотоящий орган либо в арбитра:кньлй оуд в соответствии о арбитраяснь:м процессу(1льнь!м
законодательством. [алоба на предпиоание в суд мо}(етбьлть подана в течение трех меояцев со дня' когда
гра)кданину' организации ст€}ло извеотно о нару|пении их прав и законнь1х интересов.
|{ри невь|полнении в установленньтй срок предписания об усщанении наруш:ений обязательньлх
требований лицо' в отно1]|ении которого вь{дается предписание' несет административную ответотвенность,предусмощенну}о: часть}о 1 статьи 19.5 1(одекса Роосийской Федер'цй, о6 администативнь!х
правонару!]|ени'1х

ук'вать: частьто 1 отатьи 19'5 *"^*ъ;.:;?;'#ь:'ъ?;#нж####т:ы:,ъЁу;Ё##х или ч:ють|о 15 статьи 19.5 |(одекса

€уворова Анаотаоия Балерьевна - специалист-эксперт
территори(ш!ьного отдела }правления Роопощебнадзора
по Роотовокой области в г. ?аганроге, Ёеклиновском'
йатвеево_(урганском, 1{уйбьлтшевском районах

(Ф|4Ф' должность)

|{редпиоание пол).чи.]1.. <<02>> маР1'{
заведуощий мБдоу д/с!'{р20 ''

(руководитель (должностное лицо,
9ернь:гшева Ёаталья Ёиколаевна

(фамилия, имя, отнеотво) уполномоченное руководителем)юридичеокого ли\!а |1ли
предприниматель)

|[редпиоание направлено зак€внь!м письмом с уведомлением()) 20- г. по адресу:

;
г
::


