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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида № 57» городского округа город Салаваг Республики Башкортостан
по адресу: 453261, Республика Башкортостан, г. Салават, ул. Уфимская, д.46а.
ИНН 0266019105, ОГРН 1020201997518, дата внесения записи 21.09.2000 г. инспекцией
Федеральной налоговой службы по г. Салавату Республики Башкортостан.
наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, сведения о государственной
регистрации и зарегистрировавшем органе
фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального
предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе

фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений № 776
от «29 » марта 2017 г.

Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Республике
Башкортостан в городе Салават
и Ишимбайском районе
453252, Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Б.Хмельнипкого. 70
место выдачи

Выдано на основании акта проверки № 776 от «29» марта 2017г. и выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований, обязательных требований законов и иных
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере
санитарно - эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, а также
обязательных требований к товарам (работам, услугам).
На основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 2 статьи 50, статьи 51
Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» выдаю Вам предписание:____________________________________________
Устранить нарушения в соответствии с требованиями статей 17, 24. 28 Федерального закона
от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с
последующими изменениями и дополнениями), п.п. 6.6., 8.1., 14.2., 14.5., 13.3., 15.1., 14.23., 14.24.,
14.8., 15.5., 15.6., 14.11., 6.16.3., 5.1., 5.2., 6.16.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13).______________________
указать положения действую щ их нормативных правовых актов Российской Ф едерации, предусматривающ ие обязательные
требования, нарушение которых было выявлено при проверке;

1. Размеры ученической мебели (высота над полом крышки края стола, обращенного к
ученику, и высота над полом переднего края сиденья) в группе № 5, рост ребенка 112см, (группа
роста 1150-1300 мм;), в группе № 5, рост ребенка 117 см (группа роста 1150-1300 мм); в группе №
3, рост ребенка 115 см (группа роста 1150-1300 мм); в группе № 3, рост ребенка 117 см (группа
роста 1150-1300 мм) привести в соответствие требованиям ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями) (далее ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999
г.) и п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок - до 14 ноября 2017 года
2. На пищеблоке провести ревизию и контроль за эффективностью работы вентиляционных
систем в соответствии со ст.28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. и п. 8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок - до 14 ноября 2017 года
3. В складском помещении для сухих продуктов соблюдать температурный режим хранения
пищевых продуктов в соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленными
предприятием-изготовителем согласно ст. 17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 14.2. СанПиН
2.4.1.3049-13, п. 7.11, п. 7.12 СП 2.3.6.1079-01.
Срок - с 29 марта 2017 года и постоянно
4. В складском помещении для сухих продуктов пищевые продукты хранить только на
подтоварниках в соответствии со ст.17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. и п .14.5. СанПиН 2.4.1.304913.
Срок - с 29 марта 2017 года и постоянно
5. В складском помещении для сухих продуктов заменить изношенную разделочную доску с
маркировкой «рыба сырая» в соответствии со ст.17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. и п .13.3. СанПиН
2.4.1.3049-13.
Срок - с 29 марта 2017 года и постоянно
6. Обеспечить выполнение физико-химических показателей и рецептуры (по содержанию сухих
веществ, жира, белка, энергетической ценности на 100г продукта) в готовых блюдах в
соответствии со ст. 17 ФЗ № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
(с изменениями) (далее ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.) и п.15.1., 14.23. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок - с 29 марта 2017 года и постоянно
7. Суточную пробу оставлять в полном объеме, на банках с суточной пробой иметь дату
отбора в соответствии со ст.17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. и п .14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок - с 29 марта 2017 года и постоянно
8. Соблюдать поточность сырья и готовой продукции, не допускать обработку вареных овощей
в цехе «овощи сырые» в соответствии со ст.17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. и п .14.8. СанПиН
2.4.1.3049-13.
Срок - с 29 марта 2017 года и постоянно

9. Фактическое меню привести в соответствие перспективному согласно ст.17 ФЗ № 52-ФЗ от
30.03.1999 г. и п.15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок - с 29 марта 2017 года и постоянно
14. Не допускать в меню отсутствие салатов на обед в соответствии со ст.17 ФЗ № 52-ФЗ от
30.03.1999 г. и п.15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок - с 29 марта 2017 года и постоянно
%

15. Не допускать повторение готовых блюд в течение 2х дней в соответствии со ст.17 ФЗ №
52-ФЗ от 30.03.1999 г. и п.15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок - с 29 марта 2017 года и постоянно
16. Соблюдать условия хранения разделочных ножей в цехе «овощи сырые» в соответствии со
ст.17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. и п.14.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок - с 29 марта 2017 года и постоянно
17. Отпуск готовой пищи детям по графику осуществлять в соответствии с нормой закладки
продуктов на одного ребенка согласно ст. 17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. и п. 14.11., 14.23.
СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок - с 29 марта 2017 года и постоянно
18. В туалетных комнатах старшей группы № 3, подготовительных групп № 2, № 7 иметь
закрывающиеся кабины с дверями в соответствии со ст.24. ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. и п. 6.16.3.
СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок - до 25 июля 2018 года
19. В корпусе № 1 в цехах пищеблока заменить облицовочную плитку на стенах и напольную
плитку в соответствии со ст.24. ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. и п. 5.1., 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок - до 25 июля 2018 года
20. В буфетных и туалетных комнатах групп № 7, 9 заменить изношенное покрытие пола и
стен, имеющее дефекты покрытия и деформации в соответствии со ст.24. ФЗ № 52-ФЗ от
30.03.1999 г. и п. 5.1., 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок - до 25 июля 2018 года
21. В туалетной средней группы № 9 (от 3-х до 4-х лет) установить достаточное количество
санитарно-технических приборов (унитазов) в соответствии со ст.28. ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г.
и п. 6.16.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок - до 25 июля 2018 года
указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их
исполнения;

О выполнении пунктов п. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13,14, 15, 16, 17 настоящего
предписания прошу письменно уведомить территориальный отдел Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Башкортостан в городе Салават и Ишимбайском районе в срок до «14» ноября 2017 г.
О выполнении пунктов п. 18, 19, 20, 21 настоящего предписания прошу письменно
уведомить территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Салават и
Ишимбайском районе в срок до «25» июля 2018 г.
В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона о т '26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 82 Административного
регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований
санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав
потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом
Роспотребнадзора от 16 июля 2012 № 764, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных
нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в
соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его
отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений,
или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в соответствующий орган
Роспотребнадзора.
Настоящее предписание может быть обжаловано в суд в установленном законодательством
Российской Федерации порядке.
За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, должностные
лица и юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1
статьи 19.5 КоАП РФ.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике
Башкортостан в городе Салават
и Ишимбайском районе

Один экземпляр предписания получил:
дата

порись

должность, Ф.И.О. (при наличии)

