
ФЕдврАльнАя служБА по нАдзору в сФЕрЕ зАIrIиты прАв гIотр]lБи,1 [JII,I j

И БЛАГОГIОЛУЧИJI ЧЕJIОВЕI{А
Управление Федеральной слулсбы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Владимирской обласr,lл

(Управление Роспотребнадзора по Владимирской области)
Территориальный отдел в г,Ковров, Ковровском и Капlешковсколr

районах Владимирской области

ПРЕДПИСАНИЕ Ng 85-zl
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ

ТРЕБОВАНИИ

< 19 > апреля 2019 г. г. Ковров, ул.Гагарина, л.2а
(irtecro вы_fа.t и ltpe_lпllcatl llя)

Главный специалист-эксперт ТО управления Роспотребнадзора по Влалимирсttой област,и
в г. Ковров, Ковровском и Камешковском районах Гущина Елена Вениаминоtsна
(лолжность, фамилия ,имя, отчество должностного Jlица ,выдав:.чего прелrпrсание)

При проведении проверки /административЕого расследования/ рассмотрении .|(ок)п{енl,ов
в отношении
Полное наименование с указанием организационно - правовой форпrы: п,lун ицrrпальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Nq l 8 ( lчlБДОУ N! t lJ )

Место нахоя<дения/фактический адрес: Владимирская область, г.Ковров, у;t.Jlибереl lttаял

д. 6, ул.Грибоедова,д,4, ул.Грибоедова, д.6
Сведения о государственной регистрации:
Серия 33 Nq 002002226 свидетельства о постановке на учет в налогово\{ органе
Сведения о зарегистрировавшем органе: Межрайоннм ИФНС Nc2 по Влалиrrltрскrэй
о6:Iасти
ИНН: 3З05016970 оГРН: 103Зз02207685
(дrя юридических лич)

установил нарушение обязательньтх требований, ус,гановленных федерапьнылrи закона\lLl
и принимаемыми в соответствии с ними иньIми норма,гиtsными правовыirти актаплlт .I)Ф:

статьи 28 Федерального Закона Ns 52-ФЗ от З0,0З,l999 года кО cal,{ lll,al]i lo-
эпиде]\{иологическом благополу.tии Еаселения>, государстве}Iн ых caнrlTttpIlo-
эпидеNIиологических правил и норм и других нормативных правовых aк]oB:

СанПиН 2.4,I.з049-Iз <Санитарно-эпидемиоJIогические требования к усr,роГtс,t tзr 
"

содержаниlо и оргаЕизации рехсима работы дошкольньж образовательньж учреж,,]сI]IIй r,,:

- п,7,1: уровень общей искусственной освещенности в прие]\,tIIьтх поI,IещенL]rIх
групп Nэ4 и Ns7 здания <Рябинка> не cooтBeтcTByer, п.п.60 СанПиН 2,2.1/ 2.1.1278-0З к

Гигиенические требования к естественному, искуссl,венному и oоtsмеlцен I{oi\,ly

освещению жильIх и общес,гвенных зданий>;

- п. 1,4.4: складские помещения для хранения сухих сыпучих ilpo.цyl(Tolt t]c

оборудованы приборами для измерения влажности возд)ха;

- п.5.1: стеньт спмьяого помещения группы No5 здания кРябинка) иj\Iеlот ,IIе4)ек гы
отделки, не позволяющие проt]одить уборку влажнып,t способом и дезинфскllию;



- л,1,424: не отобрана суточная проба гренок и сока за 01 .04.201 9 года;

- п.14.1: в складском помещении здания <Сказка) не сохранеFI до оконаIаIIиr{

реаJтизации прод1кта маркирово.*rый ярJIык на горох; отсутствует инфорл,Iация о jILlTc

изготовления на маркироtsочных ярль]ках пшена и N{анной крупы;

- п,|4.2,. не соблюдаJотся условия хранения пищевых продуктов! установJIеIIJ]ыс
предtIриятием-изготовителем ( лук репчатый хранится в складском помещении п]]и

темпоратуре +250С при нормативных условиях хранения -3-00С; капуста свежая храIJитсrI
в скJIадском помещ9нии при температуре +180С при нормативных усJIовиях хранения -l-
0ос);

- п. 17.3: туа,тетные помещения групllовых не оборудованы о1,,цеJIьtIы\1I4

водопроводными кранами для т9хнических целей;

- п,19,1: не все работники дошкольного учреждения г(ривиты в соответоl,вии с

национаJ.Iьным календарем профилактических прививок (Васенкова С.Б. Преобраlltе нс кея
М.Н., Бирюкова С.В., .Щмитриев А.В., Голова Н.Н. привить] про,гив Kop}I однокр.rl IIо.

ревакцинация не цроведена; Борисова В.Н., ,Щмитриев А.В. не вакцинироtsаны llpoTI.IB

вирусного гепатита В);

- п. 15,5: в примерном 10-дневном меню допущено повторенис одн1.Iх и,гех lttc б.пtод

в последующие 2 дня: на обед l,2,З, 4, 6,7 ,8,9 дней дети IIоj]),чаtо,I KoNII,IoT 1.1з

сцофруктов

(указать положения федеральных законов, технических регламенl,оts, санитарных
правил и норм, гигиенических нормативов, правил продажи отдельньж видоts ToBatpoB,

правил оказания отдельных видов услуг и положения других НПА, предусматривающих
обязательные,гребования, нарушение которьж было выявлено)

На основании изложеЕного и в соо,гветствии с ч.I статьи 17 Феде1llL;lьн ot,o закоllll t]г
26.12.2008 N 294-ФЗ (ред, от 18.07.2011, с изм. от 21.11.2011) "О защи,ге tlpaB
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущес,I,в.]lеlI I,11,I

государственllого контроля (налзора) и муниципмьного контроля", ,l.i статьи 44, ч,2
статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (ред. от 19.07.2011, с и:зьl. от
07.12.2011) "О санитарно-эпидемиологическом благополr{ии населсния", " ч.4 с,гатьи -{0

Закона РФ от 07.02.1992 N 2З00-1 (ред, от 18.07.2011) "О защи,ге прав гlо,гребиr елеt'1" с

цельlо обеспечения санитарно-эпидемио,lrогического благополучия пalселенцrI! oxpi}Hb]

злоровья населения и среды обитания, профилактики инфекционных и д,Iассоt]ых

неинфекционньrх заболеваний, обусловленньгх влиянием факторов среды обltlаtltIя
человека, обеспечения прав потребителей на приобретение товаров (работ, ус.lrl,гl
надлежащего качества и безопасньтх для жизни, здоровья, и]\,1ущес,гва потребиr,е:rей rT

окружающей средьт, обеспечения прав потребителей на получение информации о ,гоl]арах

(работах, услугах) и об их изготовителях (исполнителrIх, продавцах) (оr,метить HyittHtle)

Предписывает: муниципаJIьное бюдrке,гное дошкольное образоваr,ельное учре)ь;tсttlIс
де,fский сад Nq19:
(наилтенование юридического лица, ФИО индивидуаJIьного предпригtимате:rя)
1. соблюдать чсловия хранениlt пищевьтх продуктов. ус,гановленные изготовиr,е:lсц и

указанньте в документах. подтверждающих происхолсдение. качество и безопаснос,L,ь
п родчктов:
срокисполнения: постоянно;
2. маркировочные ярлыки ( или их копии) сохранять до окончания реализации t tlэo.l(},ti цl,tl,t:

срок исllолнения: постоrIнно;
З. в тчалетных помещениях грчпповых для детей дошкольного возрдg:|з_.qфрIд9да]_ь
отдельный водопDоводньтй кран для технических целей :



срок исполнения: до 01.10.2020 гола;
4. обеспечить соответствие уровня искчсственной освещенности Dщдева.ltьнойl грJцдц
Nq7 здания <Рябинка> санитаDно-эпидемиологическим тDебованиям к искусс,гвенномч
освещению жильж и общественньгх зданий:
срок исполнения: до 01,10,2020 года;

5. складокие помещения для хранения с}хих сьтп),.rих пDодуктов оборудоваr,ь пtэlтборд]Iц

для измерýцдд цдашцQýfц_ЕQзд

срок исполнения: до 01.10.2020 года;

6.обеспечить отделку стен спального помещения группьт Nq5 здания <<Р

дефектов. допускающую убооку влажньrм способом и дезинфекциlоi

срок исполнения: до 01.10.2020 года;

7.после приготовления пищи отбирать счточные пробы всех готовьтх блIоrtl

СРОК ИСПОЛНОЕИЯ: ПОСТОЯННО;

8, в щимерном 10-дневн
тот же день и последующие 2 дня:

срок исполнения: постоянно;

9. обеспсчить вакцинацию всех сотDудников дошко.цьного образовш,ельноrо у.lроirtлеrtl,tя в
соо,гветствии с национапьныiи календарем пDофилакr,иче

Срок исполнения: постоянно

Ответственность за выполнение предписания об устранении выявленньж нарушений
обязаr,ельных требований возлагается на муниципаrьное бюд>ttетное дошкольное
образовательное у{реждение детский сад Ns 18
(наименование юридического лица! ФИО инливлtг.l-ального прелпринлtматеltя)

Лицо, которому tsыдано предписание об устранении выяtsленных нарупIсниi,I обязttте,тт,r tых
требований, должно известить должностное лицо Управления Рос потребна]tзора по
Владимирской области, выдавшее tтредrтисание, о выполнении llредIlиоания в срок до
к01> октября 2020г.
посредством предоставления док)п4ентированного подтвер)Itдеция ус,l,ранеrlиr]
выявленных нарушений.
Перечень документированной информации, подлежащей предоставлеrtию в YltpaB-,lcHlle
Роспотребнадзора по Владимирсtсой облас,ги в качестве подтве])ждениrI вьilIолЕтеI{иrl

предписания информация о вьтполнении , акт выполненных рабо,г. коIIии 0четоR и l,..:l,
Невьпrолнение в установленньтй срок законного предписания органа (доJIжностноt,о ;tt.ttla).

осуществляlощего государственный надзор (контроль), об устранении нарушеltиiI
законодательства влечет нfuто)l(ение адмиЕистративного штрафа на граждан в размерс o,1,

трехсот до пятисот рублей; Еа должностньп лиц - от одной тысячи до дв).х ,гьтсяч 
рl,б.rtсr"t

или дисквалификацию на срок до трех JIет; на юрилических JILIц - o,I .тесJI,гI-I 1,ыся1I ,lto

двадца,ги ],ысяч рублеЙ (r,1 о,гатьи 19.5 Ко,цекса РФ об ii.L(l\,Ili tlистрат!]вl lьг,(

правонарушениях)
Порядок и сроки обжалования пред]lисания об уотранении вLIявJlеIIных HiipyltcttIiil
обязательньгх требований.
IОридическое лицо, иЕдивидуальный предприниматеJIь] проверка которьж проволпл.lсь. в
случае несогласия с фактайи, выводами, предложенияN{и, изложенньш,lи в ак,Iе проtзеI]ки.
либо с выданньтм предписанием об устранении выявленных нарушенlлli l] 1,ече}tI.1с

пятнадцати дней с даты по.]lучения акта проверки вправе представtl,гь в YtlpaB.;lelll.re
Роспотребнадзора по Владимирской области, находящееся по адресу 60000] г.В:rцдli;rr lrp.

ул.Офицсрская, д.20, в письменной форме возралсениrI в о,гношении iжTlL проверкIj п (lI. ll)



выданного предписания об ус,граЕении выявленньж нарушений в t(eJlov I-LIlI его
отдельньIх положений. 11ри этом юридическое лицо, индивидуа,чьный IlредпрIлн и\lirтсjlь
вправе приложить к таким возрФкениям док}апенты, подтверждающие обоснованнос гь
таких возракенйй, илй их заверенные копии либо в согласоваЕный срок ttередать rtx в

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области (ч.10 статьи lб Федера,]t,ноIо
закона от 26.1,22008 N 294-ФЗ (ред, от 18.07.2011, с изм, от 21.11.2011) "О заrцлггс rlllaB
юридических лиц и индивидуальных предприниматеJrей гrри осущесl,в.]Iсtt]l Ll

государственного контроля (налзора) Il N{униципального контроля")
Предписание может бьтть обжаловано в Арбитражный суд Владимlтрскоt"л об:tlс t tl.
находящийся по адресу 600025 г.Владимир, Октябрьский пр-т, д,14, если предIIt{сание 1

нарушаются права и законныо иIrтересьт в сфере предприниматеJIьской и llHUl"I

экономической деятельност,l, создаIотся инь]е препятствия дJIя осуIтlес,гв.llеI ll.trI

предпринимательской и итlой эt<ономической деятельности (!r.l,статьп 29, г,rtаliа ]-tr

Арбитражного процессуацьноl,о кодекса РФ), или в суд общей lорисдлlкции (ч.l с,lа-гьп 22.
глава 25 Гражданского процессуального кодекса РФ) - райоrrный сул в соо,гвеl,сl,t]Il tl с
подсудностью, установленной грa)кданско-процессуа.Jтьным законодательствоNj, в тече1lIlс
3-х месяцев со дня, когда лицу стfuто известно о нарушении его праts, свобод и законtiьl\
интересов.
Главный специаттист-эксперт ТО

(должнос,гь лица, выдавшего предписание)
фапrилшt)

lIредтtисанис об ус,l,ранении выяв.IIснных иарушенилi обязхl е.r]ьных tpcбoBnrtrrit llL)J]_\ lll1-1:

(полпись)

Е.В.Гуtцина
(llrt]Iцlltllы.

,? а lz..r,.,r- 6, t-zzt-*-
U (юлжбМь уполномоченного представите,rя ЮЛ ИП) (иницlrалы_

фамилия)

furr**__( (подпись)


