
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

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

по Ленинградской области

192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27
Тел/факс: 365-18-00; е-тпай: Ienoы44 7 .rospotrebl1adzor.ru

Предписание
обустранении выявленных нарушений обязательных требований

от 29 ноября 2021г. К!! 47-09-01-45-105/21

Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области

в Кировском районе
187342, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 16

(место выдачи предписания)
Мною, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской
области в Кировеком районе

(должность лица, составившего предписание)
Щебитуновой Натальей Ивановной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия:
выездной проверки на основании решения о

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «11» ноября 2021 г. N!! 47-01-241/21
в отношении:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида N235 »

Ленинградская область, Кировский район, п. Приладожский, д.14

ИНН 4706019995 ОГРН 1034701333677

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, 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:

16.l1.2021r. с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут при проведении плановой выездной
проверки на основании Решения руководителя Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области
Историк О.А. N2 47-01-241/21 от 11.11.2021г. в отношении учреждения МБДОУ «Детский
сад комбинированного вида N235», осуществляющего деятельность по адресу:
Ленинградская область, Кировекий район, п.Приладожский, д.14, установлено.



Здание детского сада имеет трещины по стенам в большинстве помещений (групповые,
коридоры, лестничные клетки), дверные полотнища и откосы в большей части помещений
старые с дефектами лакокрасочного покрытия, что не позволяет проводить качественную
влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств. Указанное является
нарушением ст. ст. 11,28 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. N!! 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи».

Программа производственного контроля (ПК) за соблюдением санитарных правил и
выполнением санитарно-противоэпидемических мероприятий не представлена, оценить
полноту выполнения требований по проведению производственного контроля в детском
дошкольном учреждении не представляется возможным. Выявленное является нарушением
ст. ст. 11,28,32 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. N!! 52-ФЗ «О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 1.8, СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», п. 2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», СП
1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий.

При анализе Ю-ти дневного меню, утвержденного заведующей МБДОУ «Детский сад
N!! 35» выявлено, что в работе дошкольного учреждения используется одновозрастное меню.
В меню включены запрещенные в питании детей блюда с использованием пищевых
концентратов (пищевой концентрат киселя плодово-ягодного), что является нарушением СТ.
СТ. 11, 17,28 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. N!! 52-ФЗ «О санитарно
эпидемиологическом благополучии населения», приложений N!! 6, N!! 9 СанПиН 2.3/2.4.3590-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения» .

Работниками пищеблока (Беляевой Л.М., Аниськиной Е.С., Леоновой О.В.) не
соблюдаются правила личной гигиены и ограничения, установленные программой пищевой
безопасности ХАССП в части требований по недопущению попадания посторонних
предметов, деталей предметов, осколков и Т.П. В процессе изготовления пищевой продукции.
Указанные выше сотрудники пищеблока во время работы не снимают украшения (кольца,
серьги), у всех имеется маникюр с лаковым покрытием, ногти длинные, грязные, все
работают без перчаток, что является грубейшим нарушением СТ.СТ. 11, 17,28 Федерального
закона РФ от 30 марта 1999г. N!! 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», п.2.1, П.3.4СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организации общественного питания населения».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона,
нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90
Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации",

с целью устранения выявленных нарушений



предписываю:

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида N!!35»
Место нахождения:
Ленинградская область, Кировский район, п.Приладожский, д.14

(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 ремонт в помещениях, где имеются трещины на стенах в детском
дошкольном учреждении, произвести покраску не замененных дверных откосов и
дверных полотнищ.

Срок исполнения: 01.09.2022г.
2. Снять с реализации запрещенные в детском питании продукты: концентрат киселя

плодово-ягодного в количестве 6,6 кг.

Срок исполнения: в течение 3-х дней с момента получения данного предписания, документы
об утилизации (возврате) представить в территориальный отдел.

3. Разработать программу производственного контроля, проводить мероприятия,
предусмотренные программой в полном объеме

Срок исполнения: 01.09.2022г.

4. Доработать 1 О-и дневное меню в соответствии с требованиями санитарных правил

Срок исполнения: 01.09.2022г.

5. Сотрудникам пищеблока неукоснительно соблюдать правила личной гигиены и
требования пищевой безопасности при изготовлении пищевой продукции.

Срок исполнения: с 30.11.2021г. и далее постоянно!

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенногонарушения обязательных
требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МБДОУ «Детский
сад комбинированного вида N!!3 5»

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

Предлагаю представить информацию об исполнении настоящего предписания, документы и
сведения, указывающие на его исполнение направить в адрес территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кировском районе по адресу:
187342, Ленинградская область, Кировский район, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 16, в
срок до «О 1» сентября 2022 г.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной
ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.



Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю

(заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ленинградской 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 31.07.2021 г. N2248-ФЗ «О государственном контроле

(надзоре) и 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.

(должность лица, составившего
предписание)

Н.И. ЩебитуноваНачальник
территориального отдела

(инициалы и фамилия)

с предписанием ознакомлен(а) «29» ноября

Предписание направлено по адресу:


