
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

Управление Роспотребнадзора по Республике Адыгея

Предписание № 584
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, об устранении выявленных нарушений

«16» августа 2016 г. г. Майкоп

Сведения о лице, которому выдается предписание:
МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 38»________________________________

заведующая Подолякина Галина Алексеевна_____________________________________
(полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование 

юридического лица, ФИО руководителя, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального
предпринимателя)

По результатам проведенной проверки МБДОУ № 38 «Детский сад общеразвивающего 
вида», по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Советская. 144-а

наименование объекта, адрес

Установлены:
нарушения требований законодательства к условиям отдыха и оздоровления 
детей, их воспитания и обучения.
- в нарушение п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», п.2.7 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведения производственного 
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий» песок в 10 песочницах на 10 
игровых площадках не имеет документов, подтверждающих проведение лабораторных 
исследований на паразитологические, микробиологические, санитарно-химические 
показатели в соответствии с утвержденной программой производственного контроля;
- с 01.07.2016г по 23.07.2016г дезинфекционные мероприятия не проводились, что 
подтверждается отсутствием записи в журнале о проведении дезинфекционных работ в 
профилактических целях и является нарушением требованиям п.п. 17.5, 17.6 СанПиН 
2.4.1.3049-13;
- в нарушение п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 не осуществляется контроль за 
организацией и полнотой выполнения санитарных правил СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» всеми работниками 
учреждения при организации питания, что привело 21.07.2016г _ к отпуску капусты 
тушенной, не отвечающей нормативным требованиям.
нарушения по обязательному требованию к организации питания.
- шеф-поваром МБДОУ № 38 Ситниковой Натальей Владимировной нарушены 

технологические режимы приготовления капусты тушенной 21.07.2016г, не 
осуществляется полный технологический контроль на этапах приготовления, раздачи, 
капуста тушенная не отвечает нормативным требованиям по микробиологическим 
показателям (обнаружено БГКП (колиформы) в 1 г, при нормативе не допускается), что 
подтверждается протоколом лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Республике Адыгея» № 6069 от 29.07.2016г, и что является 
нарушением ст.ст.11, 17, 32 ФЗ-52 «О санитарно - эпидемиологическом благополучии 
населения», п.п. 14.11 СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных



образовательных организации»;
- при проведении бракеража сырой продукции не указывается конечный срок реализации 
(час, дата, месяц, год) пищевых продуктов, не указываются условия хранения пищевых 
продуктов, с 03.03.2016г по 09.03.2016г не регистрировались номера документов, 
подтверждающих безопасность пищевых продуктов (на молочную продукцию, мясо 
птицы и т.д), что не соответствует требованиям п .14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 8.4.2 Положения об Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Адыгея утвержденного приказом Роспотребнадзора от 09.07.2012г № 
672 в соответствии со ст. 50 ФЗ-52 от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» и в целях устранения выявленных нарушений, предлагаю:

1. Обеспечить проведение лабораторного контроля песка в дошкольной организации и 
наличие документов, подтверждающих проведение лабораторных исследований на 
паразитологические, микробиологические, санитарно-химические показатели, в срок до 
16.10.2016г.
2. Ежедневно осуществлять дезинфекционные мероприятия в МБДОУ с соответствующей 
пометкой в журнале прихода и расхода дез.средств в срок до 16.10.2016г.
3. Обеспечить производственный контроль в полном объеме за соблюдением персоналом 
пищеблока требований санитарных правил с 16.08.2016г и постоянно;
4. Обеспечить контроль за технологическими режимами приготовления пищевых 
продуктов, в том числе и капусты тушенной. Провести разъяснительную беседу с 
сотрудниками пищеблока с 16.08.2016г и постоянно;
5. При проведении бракеража сырой продукции указывать конечный срок реализации 
(час, дата, месяц, год) пищевых продуктов, условия хранения пищевых продуктов, 
регистрировать номера документов, подтверждающих безопасность пищевых продуктов
с 16.08.2016г и постоянно.

Срок исполнения предписания 16.10.2016г.

Предписание является, обязательным для исполнения в установленные сроки 
Невыполнение в установленный срок предписания является основанием для привлечения 
виновного лица к административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.
Ведущий специалист 
эксперт
Предписание получил (а)

Отправлено: № от « » 2016г.


