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

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

ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Предписание 
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, 
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан, 
об устранении выявленных нарушений

№277

«31» мая 2018г.

Место выдачи предписания: город Ростов-на-Дону, улица Калининградская, дом 1 «Б»
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание:
ведущий специалист-эксперт отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области Буланова Ирина Александровна

Предписание выдано муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению города Ростова-на-Дону «Детский сад № 177», расположенному по адресу: 'город 
Ростов-на-Дону, улица Калининградская, дом 1 «Б»
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес 
места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, 
либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей:
11.05.2018г. с 9:00 до 17:00 в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении города Ростова-на-Дону «Детский сад № 177», расположенном по адресу: город 
Ростов-на-Дону, улица Калининградская, дом 1 «Б», выявлены следующие нарушения:
- стены в буфетных групп №№ 4 и 5, в туалетных помещениях групп №№ 4 и 5, в изоляторе 
медицинского блока, в музыкальном зале, в прачечной, на пищеблоке, на лестничном марше 
правого крыла здания не гладкие, нарушена целостность покрытия стен, что затрудняет 
проведение уборки влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств 
(п.п. 5.1, 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13);
- потолки в туалетных помещениях групп №№ 4 и 6, в музыкальном зале, в прачечной, на 
лестничном марше правого крыла здания не гладкие, нарушена целостность покрытия потолка, 
что затрудняет проведение уборки влажным способом с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств (п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13);
- нарушена целостность напольного покрытия в раздевальной группы № 5, в буфетной группы 
№ 4, в коридоре группы № 1, в изоляторе медицинского блока, на пищеблоке (п, 5.5 СанПиН 
2.4.1.3049-13);
- на пищеблоке нарушена последовательность технологических процессов, имеют место 
встречные потоки сырой, готовой продукции и кухонной посуды: моечные ванны для мытья 
кухонной посуды установлены в цехе сырой продукции рядом с моечными ваннами для мытья 
сырой продукции (п.п. 4.24, 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13);

на момент проверки на пищеблоке электрокипятильник, электромясорубка, 3 
электроконфорки на электроплите, терморегулятор духового шкафа, миксер находятся в 
неисправном состоянии, что подтверждается дефектными актами ООО «Универсал Ростов» 
(п.п. 13.1,20,1 СанПиН 2.4.1.3049-13);
- на пищеблоке отсутствуют воздушные разрывы в месте присоединения моечных ванн к 
канализации (п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13);



- на пищеблоке недостаточно моечных ванн для мытья сырой продукции: отсутствует моечная 
ванна для мытья овощей (п. 14.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13);
- отсутствует овощепротирочная машина для изготовления картофельного пюре (п. 14.11 
СанПиН 2.4.1.3049-13);
- при анализе ежедневного меню и журнала бракеража готовой кулинарной продукции 
установлено повторение одних и тех же блюд в последующие два дня: на завтрак 03.04.2018г. и 
05.04.2018г., на обед 10.04.2018г. и на завтрак 12.04.2018г., на обед 17.04.2018г. и на завтрак 
19.04.2018г., на обед 24.04.2018г, на завтрак 26.04.2018г. и на завтрак 28.04.2018г. выдавалось 
картофельное пюре (п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13);
- занижены суммарные объемы порций блюд полдника согласно приложению 13 действующих 
санитарных правил, а именно: для детей от 3-х до 7-ми лет: на полдник 03.04.2018г., 
05.04.2018г., 06.04.2018г., 10.04.2018г., 12.04.2018г., 13.04.2018г., 17.04.2018г., 19.04.2018г., 
24.04.2018г., 26.04.2018г., 27.04.2018г., 28.04.2018г., 03.05.2018г., 04.05.2018г., 08.05.2018г., 
10.05.2018г. и 11.05.2018г. - 220г, 226г, 222г, 226г, 222г, 226г, 223г, 224г, 222г, 229г, 223г, 222г, 
220г, 228г, 231г, 221г и 222г соответственно вместо 250-350г (п. 15.6, приложение № 13 к 
СанПиН 2.4.1.3049-13).

(характер нарушений)
Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, 
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при 
проверке: ч. 1 ст. 24, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 4.24, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 13.1, 13.2, 13.9, 14.11,
14.16.1, 15.5, 15.6, 20.1, приложения № 13 к СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».
(положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 
294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 
4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»
(нужное подчеркнуть)

предлагаю:

1. Провести ремонтные работы:
1.1. в буфетных групп №№ 4 и 5, в туалетных помещениях групп №№ 4 и 5, в изоляторе 
медицинского блока, в музыкальном зале,’ в прачечной, на пищеблоке, на лестничном марше 
правого крыла здания с восстановлением гигиенической отделки стен, допускающей 
проведение их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств

Срок - до 01.09.2020г.
1.2. в туалетных помещениях групп №№ 4 и 6, в музыкальном зале, в прачечной, на лестничном 
марше правого крыла здания с восстановлением гигиенической отделки потолка, 
допускающей проведение их уборки влажным способом с применением дезинфицирующих 
средств

Срок - до 01.09.2020г.
1.3. восстановить целостность напольного покрытия в раздевальной группы № 5, в буфетной 
группы № 4, в коридоре группы № 1, в изоляторе медицинского блока, на пищеблоке

Срок - до 01.09.2020г.
2. Обеспечить на пищеблоке последовательность технологических процессов, исключающих 
встречные потоки сырой, готовой продукции и кухонной посуды

Срок - до 01.09.2020г.
3. Установить на пищеблоке дополнительную моечную ванну для мытья овощей

Срок-до 01.09.2020г.



4. Обеспечить наличие воздушных разрывов в месте присоединения к канализации каждой 
производственной ванны, установлененой на пищеблоке

Срок-до 01.10.2018г.
5. Обеспечить использование овощепротирочной машины для изготовления картофельного 
пюре

Срок - до 01.09.2020г.
6. Обеспечить исправное состояние технологического оборудования на пищеблоке

Срок - до 01.09.2020г. .
7. Исключить повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же день 
или последующие два дня

Срок - до 01.10.2018г.
8. Обеспечить соблюдение суммарных объемов блюд по приемам пищи в соответствии с 
приложением № 13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»

Срок-до 01.10.2018г.
(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное 
лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о 
выполнении предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим 
законодательством:

до 01.10.2018г., до 01.09.2020г. ;
(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по 

месту нахождения органа вынесшего предписание;
лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с 
арбитражным процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в вышестоящий орган может быть подана в течение в течение 15 
дней со дня получения акта проверки.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда 
гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений 
обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет 

статьи 19.5 Кодексаадминистративную ответственность, предусмотренную частью 
Российской Федерации об административных правонарушениях.

1

ведущий специалист-эксперт 
отдела надзора за условиями 
воспитания и обучения 
Управления Роспотребнадзора по 
Ростовской области

(должность)

е

Предписание получил: «31» мая 2018г.

Заведующий МВД ОУ № 177
(руководитель (должностное лщо, 

уполномоченное руководителем) 
юридического лица или индивидуальный 
предприниматель)

И.А. Буланова
(ФИО)

Л .В. Оболенская
(фамилия, имя, отчество)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением
«___»___________20__ г. по адресу:____________________________________


