
ФЕДЕРАJIЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙИ
БЛАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКА

управленше Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Московской области

l41з00,
540-22-25

должностного лпца, уполномоченного осуществлять федеральныйБсуларственный надзор,
об устрапении выявленных нарушепий обязательпых требованпй

специалистом I рiврядаСергиево-Посадского территориального отдела Управления Федераlrьной службы по надзору взащиты и человека по Московской области
ДОЛЖIIОСТЬ, наимсноваIIие территориального

В период с к02> сентября 202l годапо <15> сентября 202l годана основании Решения м 14-1456-д от<l0> авryста 202l года проведена выездная/допуrЪ"ruр"ая плановая проверка в отношении
(плановая / внеплановм) ("у"*"о. подчеркнlть)

от <15> сентября 2021г,

!олжностным лицом Макаевой Светланой Викторовной -старшим

г. Сергиев Посад
(место составления)

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО

г.о., г. Сергиев Посад, ул.

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГОУЧРЕЖДЕНИJI (ЦЕНТР РАЗВИТИrI РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ СЙ Й З"
юридический адрес: |4lз07, Московская область, Сергиево-Посадский
Солнечная, д. 10

фактический адрес: Московская область, Сергиево-Посадский г.о., г. Сергиев Посад, ул. Солнечная,
д. 10

:1035 575 1 5. ИНН:504 2068659
(наименование юридического лица (юридический адрес и факгический адрес), ОГРН, ИНН,ФИо индивидуаJIьного предпринимате,rя (место оOуlцествлеIIия деятельности), ОГРН, ИНН)

по результатам проверки составлен
отр{Dкены
законодательства. законодательства в сфере защиты
регламентОв ТаможенНого Союза (нlхнос lIодчсркн}ть).
в 1 л.2

(( в котором

прав потреб.ителей и требований Техническю(

от

07.02J992 J\ъ 2з00-1 <О защите прав потребителей>
(HlrKHoe подчеркн}ть).

ст. 40 Закона РФ от

IIРЕДIIИСЫВАЮ:

КОМУ: МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРДЗОВДТЕЛЬНОМУ
УЧРЕЖДЕНИЮ КЩЕНТР РАЗВИТИJI РЕЪЁНКА _ДЕТСКИЙ САД J\Ъ З)
ОГРН: l 0350083 575 1 5,ИНН:5042068659;юридический адрес:141307, Московская область,
Сергиево-Посадский г.о., г. Сергиев Посад, ул Солнечная, д. 10; фактический адрес:Московская
область, Сергиево-Посадский г.о. , г. Сергиев Посад, ул. Солнечная, 10.

(дтя индивидуального предприниматсля - ФИо, ИНН, алрсс факгического
организационно-правовм форма, наименование, ОГРII, ИНI{, юридический

осуществления деятельности)(дrrя юриди.Iеского лица -
адрес и факгLтЧеский адреС осуществления леятельности)

(

отдел
г. Сергиев Пос4д, Хотьковский проезд,

e-mail:



J\ъ

п/п
Устранить нарушения обязательных требований в

области санитарно-эпидемиологического
законодательства, выявленных в ходе проверки

Нормы законодательства, нарушение которых
были выявлены при проверке

l 2 J
1 целостность покрытий стен, полов, соответствии с ст.ст. l1,24 Федерального

в помещениях групповых J\Ъ 6,7,8 J\Ъ 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. (
(во всех спальньIх комнатах и тушlетных) санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения)), п.п. 2.5.,2.5.2. )сп 2.4.з648-20 <Санитарно-
требовапия к

воспитания и
и и

обеспечить в тучrлетных групп J\Ъ 6,7,8 в соответствии с 1 1 24 Федерапьногост ст )орочного инвентаря таким образом ) J\ъ 52-Фз от J 0 марта 1 999 г (о
бьlл исключен доступ к немч детей

благополучии населенияD, п. 2.4.12,
2.4.з648-20

к организациям воспитания и
отдыха и оздоровления детей

молодежи)
обеспечить устранение в l lсоответствии с ст ст , 24 Федерального

покрьIтия на J\b 52-Фз от J 0 марта l 999 г (о
проведению влажной уборки с

применением моющих и дезинфекционных
средств, а именно: на шкафах для верхней

благополучии населения)),п. 2.4.g.
2.4.з648-20

детей, полотенечниц, детского уголка к организациям воспитания и
отдыха и оздоровления детей и

J\Ъ 6; на шкафах для верхней
детей в J\ъ 7.
обеспечить документированный контроль в соответствии с ст,.ст

1 1 24
физку,

,
льтурным залом в части корректировки Закона Jt 52 -Ф]з от J 0 MapTzi 1 999 г (о

генеральных уборок (с санитарно-эпидемиологическом
1 раз в неделю ) и населения> )п.п 2.

,I
,2 2 9 5

после каждого занятия в отсутствии детей п 2.4.3648-20
эпидемиологические требования
организациям воспитания и обуrения,

и детей и молодежи)

2

з

4.

5 оборудование в туалетных
J\Ъ 6,7,8 тучIлетных кабин с дверями,

оснащение сиденьями унитазы. соответствии с ст.ст. 11,24 Федерального
J\Ъ 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. (О

санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения)),п..II. 2.4.1l.,
3,1.7.сп 2.4.з648-20
эпидемиологические требования
организациям воспитания и обуrения,
отдыха и детей и

6 Обеспечить оформление технологических карт В соответствии с ст. 17 Федерального



с установленными требованиями
содержанию технологических документов
продукцию общественного питания.

марта 1999 г. кО санитарно-

населения)),п.п. 2.8, З,5., З.5.2., 5,2. С

населения))

52-ФЗ от 30

2.з,l2.4.з590-20 <Санитарно-
ктребования

общественного

7 документированный контроль
годности готовых блюд с момента

конкретно по каждому блюду

заобеспечить соответствии с ст. 17 Федерального
52-ФЗ от 30 марта 1999 г. <О санитарно-

населения)), п. 1.8., п. 2.9.5. СП 2.4
кСанитарно-эпидемиологические

воспитания и обуrения,

в

,п.п. 3.5., 3.5.1., З.5.2.
2.з.l2.4,з590-20 кСанитарно-

ктребования

дыха и и молодежи),

общественного

к организациям

8.

использование инвентаря (ложки) для раздачи
8в буфетной группы J\Ъ

объема в литрах и
блюд с мерной

(или) миллилитрах.

обеспечить

,п. 2.4.6.2. СП 2.4.З648
2 0 к Санитарно-эпидемиологические

к организациям воспитания и
отдьIха и оздоровления детей

в соответствии стс 1 7 Федера.гtьного
от52-Фз 30 999 г1марта <О санитарно-

благополучии

Отчет о выполнении предписания направить в срок до:15.12.2022.
Сергиево-Посадский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защитыправ потребителей и благополучия человека по Московской области. 14l300 Московская область, гСергиев Посад, Хотьковский д. 18 Тел./факс 540-22-25проезд, , e-mail rоsроtrеЬпаdzоr.ru

(наим енование территориt}льного органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и
почтовый адрес, факс)

отчет о выполнении в срок до:

Ns
п/п

у обязательныхстранить нарушения требований защитысфере
прав ввыявленныхпотребителей, ходе проверки

нормы законодательства,
нарушение которых были
выявлены

(наименование терриюриaшьного органа Роспотребнадзора, месю егО нахохцения, элекгронный и почmвый адрес, факс)
с приложеНием документов, подтВер}цающиХ выполненИе предписаНИЯ (y*aru., переченьдокумеrгюв)]

Срок исполнения предписания 15.|2.2022 r.
(указать 

""Ъло, "ес"ц, 
.оо) 

-

настоящее Предписание подлехит обязательному рассмотрению и выполнению. Невыполнение
настоящего предписания влечет административную ответственность в порядке и размерах,
установленных ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

фотоматери:lлы ; контракты и акты выполненных работ, документы по организации питания
карты, журнал бракеража готовой пищевой продукции, данные о детях, нуждающихся вдиетическом питании, прик€lзы об организации диетического питания, угвержденные индивидуальные



Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные действующимЗаконодателЬстВом и ч,6 ст.40 Федерального законаот З1 .л7.2Оi0 N 248 ко госулар.rъ"""о,
контроле (надзоре) и муниципЕUIьном контроле в Российской ФедеРации>. обжалование неприостанавливает исполнение настоящего предписания.

предписание может быть обжа-гlовано в течение 3 (трех) месяцев со Дня, когдаюридическому лИЦУ или индивидуЕtльномУ предпринимателю стЕlло о нем известно, ваРбИТРаЖНЫЙ СУД В СООТВеТСТВИи с арбитражнi-.rроцЁ.суirльным зЕlконодательством рФ.

,Щолжностное лицо
старший специ€шист I разряда Сергиево-Посадского
территориilльного отдела Управления Федеральной
по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополгlия человека по Московской области

службы

Предписание получил к 15 > сентября 202l года.
(подпись) (Ф.и.о.)

(подпись)
(Фио индивидуального предпринимателя (представитсля индивидумьного предпринимателя по нотариzшьной доверенности)(.Щолжность, ФИо законного представителя юридического лицц наименование, даlа и номер докумснта, подтверждающего по пномочия законногопредставителя юридического лица)

предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месry жительстваиндивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи (( ) )о1
уведомлением о вручении, которое прrобщu"rся к экземrr"оr"rо"о;#""J"r"."ý"у* "'ih#*iгосударственногО надзора (заполняетСя в случае направления предписания по почте).


