
ФЕДЕРАЛЬНАЯ с л у ж б а  ПО НАДЗОРУ в  с ф е р е  з а щ и т ы  п р а в  ПОТРЕБИТЕЛЕЙ II БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека 
по Ростовской области

ул.18-я линия, д. 17, г. Ростов-на-Дону, 344019 
’ тел. (863) 251-05-92, факс (863) 25 Г-77-69

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 31.08.2021 № 312

город Ростов-на-Дону, улица Плеханова, 1А
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания 
и обучения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ростовской области
(должность лица, составившего предписание)
Щербаковой Ю.В.
(фамилия и инициалы липа, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия
выездной плановой проверки на основании решения № 000184 от 22.07.2021г., КПМ № 
61210041000100384740 от 22.07.2021
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Ростова-на-Допу «Детский сад № 66» (ИНН 6162035424. ОГРН № 1026103049741)

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИМ! 1, ОГРН) 
выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных 
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в 
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения:
1) . В подготовительной группе в туалете, на пищеблоке обнаружены синантропные 
насекомые (живые, мертвые особи тараканов), что является нарушением п. 2.11.9 СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
2) . В туалетных помещениях не оборудованы места (в шкафах полки, отделения) для 
хранения уборочного инвентаря (раздельно для туалета и остальных помещений), что 
является нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
3) . Отсутствуют суточные пробы за 19.08.2021 г. и 18.08.2021 г. (за завтрак пет пробы 
«Бутерброд с маслом» и «Бутерброд с маслом п сыром» соответственно) в целях контроля за 
качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции, что является нарушением 
п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»;
4) . В питании детей использовалась продукция без маркировки (сыр «Российский»), 
отсутствует запись в журнале бракеража скоропортящейся пищевой продукции, что не



соответствует приложению №№ 5, 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
5). В холодильнике для хранения масло сливочного зафиксирована температура на 
термометре +10°С, что не соответствует температуре хранения, указанной на упаковке 
производителя и отметке в журнале учета температурного режима холодильного 
оборудования +3°С, что является нарушением п.п. 3.1, 3.8, 8.6.4 СанПиН 2.3/2,4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения»_____________________________________________________________________
(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, найме кование и номер федерального закона, 

нормативного(-ых) праиового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения", пунктом 41 Положения о федеральном государственном 
контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей, утвержденном 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 .06. 2021 № 1005

с целью устранения выявленных нарушений юридическому лицу МБДОУ«Детский 
сад № 66» (юридический адрес г. Роетов-на-Дону, ул. Плеханова, 1А, ИНН 6162035424, 
ОГРН № 1026103049741) предписываю:
(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического 
лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о 
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места 
фактического осуществления деятельности)

1. Провести истребительные мероприятия с контролем эффективности по 
уничтожению синантропных насекомых (тараканов) в помещениях детского сада и 
представить акты выполненных работ

Срок исполнения: до 01.12.2021
2. Оборудовать в туалетных помещениях места (в шкафах полки, отделения) для 

хранения уборочного инвентаря (раздельно для туалета и остальных помещений) согласно 
п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20

Срок исполнения: до 01.12.2021
3. Обеспечить хранение суточных проб приготовленной продукции 48 часов в целях 

контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции согласно п, 
8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок исполнения: до 01.12.2021
4. Обеспечить наличие на всей продукции маркировочных ярлыков и ведение журнала 

бракеража скоропортящейся пищевой продукции согласно приложениям №№ 5, 6 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20

Срок исполнения: до 01.12.2021
5. Обеспечить хранение пищевой продукции в холодильниках согласно условиям, 

указанным на упаковках производителя с корректной фиксацией температуры в журнале 
учета температурного режима холодильного оборудования в соответствии с п.п. 3.1, 3.8, 
8.6.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок исполнения: до 01.12.2021

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных 
требований, срок устранения нарушений)
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МБДОУ 
"Детский сад № 66”

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое 
возлагается ответственность)



Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной 
ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения 

предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 

арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами -  

в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловало в досудебном порядке руководителю 

(заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ростовской области либо в 

Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в

течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) к муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках 

осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может 

быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного 

обжалования.

4

(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-эксперт 
отдела по надзору за условиями 
воспитания и обучения 
Управления Роспотребнадзора по 
Ростовской области Щербакова Ю.В.

(должность лица, составившего 
предписание)

(подпись) (инициалы и фамилия)

(подпись) (инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:


