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Предписание № _83
Об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических
требований
22.04.2016 г.

г. Находка

При проведении плановой выездной проверки по распоряжению
начальника
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г.
Находка № 120 от 29.03.2016г. в отношении Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения « Детский сад №20» г. Находка (ОГРН 1022500721374,
ИНН 2508017939), юр. адрес: Приморский край, г.Находка, ул. Фрунзе ,18-А)
установлено:
выявлены
нарушения законодательства в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения :
ст17; ст.28ч.1 Федерального закона № 52 -ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» ; п. 3.9; п. 4.32; п. 5.1.; п. 5.2. п. 8.1 ;п. 13.1; п. 13.2 п. 13.8; п. 13.9;п.13.17; п. 15.3 ; п.
15.4; п. 15.7; п.17.5 п. 17.14 п. 19.1; п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организациях» ; п. 3.7; п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 "Санитарноэпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».
С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии со ст. 50 Федерального закона
от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 17
Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»,
Предписываю:
______ Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению « Детский
сад №20» г. Находка, расположенного по адресу : Приморский край 692900, Приморский край,
г.Находка, ул. Фрунзе ,18А
(наименование юридического лица (ф.и.о. индивидуального предпринимателя), адрес)

1 На двух игровых площадках установить теневые навесы .
срок до 01.10.2018г.
2. Обеспечить работу всего технологического оборудования находящегося на пищеблоке ( эл.
сковороды ; Эл. кипятильника) срок :01.10.2016
3. В овощном и мясо-рыбном цехе краны оборудовать смесителями . срок :01.10.2016
4. В овощном цехе установить умывальную раковину для рук. срок :01.10.2016
5. Для доставки продукции в группы для вторых блюд использовать промаркированные емкости с
крышками, срок :01.10.2016
6 На пищеблоке в комнате для персонала установить шкаф для спецодежды, срок :01.10.2016
7. Устранить нарушенную целостность стен в санитарном узле в средней группе и старшей
группе в буфетной второй младшей группы ( 1 этаж); в мясо- рыбном цехе на пищеблоке . срок
до 01.10.2018г
8. В складском помещении для хранения продуктов стены выполнить глазурованной плитой или
иными влагостойкими материалами, безвредными для здоровья человека, на высоту не менее 1,5м.
срок до 01.10.2018г

9. Заменить не исправное санитарное оборудование ( во 2-ой младшей группе ( 1 этаж) заменить
раковину для мытья рук , во2-ой младшей группе ( 2 этаж) в санитарном узле заменить унитаз
срок :01.10.2016
10. Установить вытяжную вентиляцию на пищеблоке,
срок до 01.10.2018г

Ответственность за невыполнение предписания возлагается на:
_______ Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению « Детский
сад №20» г. Находка, расположенного по адресу : Приморский край 692900, Приморский край,
г. Находка, ул. Фрунзе , 18А.
(наименование предприятия, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и юридические
лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.5 ч. 1, ст. 19.7 КоАП РФ.
О выполнении настоящего предписания письменно уведомить Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Приморскому краю в г. Находке в указанные сроки.

Главный специалист-эксперт
территориального Управления
Роспотребнадзора по Приморскому
краю в г. Находка

Костенецкая Е.М.
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