
ФЕдЕрАльнАя служБА по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕБитЕлЕй и БлАгополучия чЕловЕкА

Управление Федеральной сjlужбы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Московской области

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

ул. Можайское шоссе, д.  12, г. Одинцово, Московская обл.,143002 Тел/факс (495) 59З-51-43
е-mаil : оdiпtсоvо@50.гоsроtгеЬпаdzог.гu

ПРЕдПИСАНИЕ № 10-38/ 79
должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный надзор,

об устранении вь1явленнь1х нарушений обязательных требований

от «24»  февраля 2021г. 1О_ Управления Роспотребнадзора
г.Одинцово, МОжайское шоссе, д.12

(место сосmвjтен ия)

Ё=:тg$аfg3:3ЁоБ%%р#%::Ёс:tо#ЁЁЁЕL3:3ЁоБ%%р#%::Ёс:tо#ЁЁЁЕспецишисюм.экспФщ
(ФИО, должность, наименование территориаjіьного о.тдеj]а)

В период с «01»   февраля 2021  года по «01» марта 2021  года на основании распоряжения № 10-
9321-д  от  «25»  января  2021   года  проведена  плановая  выездная/документарная  проверка  в
ОТНОшеНИИ (плановая / внеплановая)     (нужное подчеркнуть) МБдОУ  деТСКий Сад № 3 КоМбИнИРОваННОГО ВИда
юридический адрес: 143054, Московская область, г. Одинцово, деревня Хлюпино, ул. Заводская, д.
26А
место  фактического  осуществления  деятельности:   143054,  Московская  область,  г.  Одинцово,
деревня Хлюпино, ул. Заводская, д. 26А
ОГРН  1035006473732  ИНН 5032047240
(наименование юридического j]ица (юридический адрес и фа1сгическийкрес),  ОГРН, ИНН,ФИО индивидуаjтьного гIредприниматеjія (месю

осуществjіения деятеjlьности), ОГЩ, ИНН)                                                  I
по  результатам  проверки  сосТавлен  акт    от  «24»    февраля    2021  года,  в  котором  отражены
нарушения     законодательства     обязательных     требований     саниткрно-эпидемиологического
законодатель_ства, законодатеjшства в сфере защты прав потребителей и требований ТехшческK
р±гламентов Таможенного Союза (нужное подчеркнуть).

В соответствш с п. .1  ч.1  ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О за1шцЁ
прав     юридцческж     лиц     и     инд1вид]±а+льнь1х     предпри1шмателей     при     осуществленщ

:Ё:±Ё::Ё€Ё=с=:::Ё::.:!vЁ:_`:`Ё5:Ё:::Ё;`:.]t:ijГL3±iЁ-:.\§±.3Ё:-;-ji.:3:`Ё`=i``:.:'тБ:`:=:LЁ:`.Ё;:,.±=:::Ё_±.:Ё=:::::зЁ.:=;:Ё:=Ё`Ё`:Ё`::`;:;-`::i::\::СсЁ:iЁ:=.=Е==!:::..`:==LС:`:.Ё.{.:Ё`Ё;:`еЁЁ:::ЁЁЁ.::Ё.::Ё
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулироваIiии» (нужное подчеркнуть).

прЕдпись1вАю:
кому: МБдОУ детский сад № 3 комбинированного вида
юридический адрес: 143054, Московская область, г. Одинцово, деревня Хлюпино, ул. Заводская, д.
26А
место  фактического  осуществления  деятельности:   143054,  Московская  область,  г.  Одинцово,
деревня Хлюпино, ул. Заводская, д. 26А
ОГРН  1035006473732  ИНН 5032047240



(дjш индивидуального предпринимателя - ФИО, ИНН, адрес фак"ческого осуществления деятельности)
(діIя юридического лица - организационно-правовая форма, наименование, ОГРН, ИНН,  іоридический адрес и фактичесItий адрес осуществления

деятельнос")

Ng Устранить нарушения обязательнь1х требований в области Нормы законодательства,
п/п санитарно-эпидемиологического законодательства, нарушение которых бьши

вь1явленных в ходе проверки выявлены при проверке
1 Обеспечить на полу входных групп (крыльцо) матовое или ст.24  №  52-ФЗ   от  30  марта

шероховатое плиточное покрытие, не допускающее 1999г.          " О          санитарно-
скольжение или оборудовать специальные приспособления, эпидемиологическом
в целях недопущения травмоопасной ситуации для детей и благополучии         населения".
СОТРУдНИКОВ

2 Провести  косметический  ремонт  в     ясельной   группе   в п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20.п.3.1.1.СП2.4.3648-20.

помещении сан. узла
3 Обеспечить    количество    воспитанников    на    2020-2021г.

учебный год, исходя из расчета соблюдения нормы площади
на  одного  ребёнка  в  дошкольных  группах  -  2,О  кв.м,    в
соответствии с площадью игровых и спален.

4 В  помещениях пищеблока (в зоне приготовления холодных п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20

блюд, мясорыбного и овощного  цехов) для обе3зараживания
воздуха установить  бактерицидные установки

5 для      приготовления       пищи   использовать   посуду   из
п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20

нержавеющей стали
6 В    комнате    получения    готовой    продукции    провести п.  2.16.  СанПиН 2.3/2.4.  3590-

20.косметическии ремонт
7 ОргаIiизовать     и     провести     вакцинацию     сотрудникам п.  2.21.  СанПиН 2.3/2.4.  3590-20.

пищеблока  (                       , ,  .                           . ,  .                       . ,`    ..) в соответствии с национальным календарем

прививок (2-х кратная вакцинация гепатита А, шигеллвак)
8 Разработать     10-ти     дневное     меню     с     соблюдением п.   8.1.2.   Приложение   №   9

распределение блюд в процентном отношении потребления таблица   3    СанПиН   2.3/2.4.
пищевых веществ и энергии по приемам пищи(2-ой завтрак,3590-20.
обед, полдник, ужин)                                 і

9 Организовать      плитание'    детей      в      соответствии      со п.   8.1.2.   Приложения   №   7
среднесуточным     набором     пищевой     продукции     при таблица    1    СанПиН    2.3/2.4.
организации питания детей 3590-20.

10 Разработать  10-ти дневное меню с учетом  среднесуточнш п.   8.1.2.   Приложения   №   7
наборов пищевой продукции .для 2-х возрастнж категорий таблица    1    СанПиН    2.3/2.4.
детей 3590-20.

11 Фактический    рацион    питания    должен    соответствовать п.   8.1.2.   Приложения   №   7
утвержденному 10-ти дневному меню таблица    3    СанПиН    2.3/2.4.3590-20.

12 Генеральную уборку помещений пищеблока проводить 1 раз п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-20

в неделю
13 Установить дополнительный стеллаж для хранения горшков,п.3.1.7. СП 2.4.3648-20.

количество   индивидуальных   промаркированных   горшков
должно соответствовать общему количеству детей в группе

14 В  групповь1х  заменить  чашки  для  полоскания  рта  после
п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.3приема  пищи  на  одноразовую  пластмассовую  посуду  или



'z
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ебёнка.                                      дУаЛЬНОГО  ПОЛЬЗОВания каждого СП 3. іі2.4.3598.2o.Обеспечитьбоо-

16

у   р  чныи      инвентарь     для     обработкиспотивногообоудованияуст 2.11.2. СП 2.4.3648-20.

ановка с дозированным розливом упакованной питьевойводыдолжнаподвергатьсямойкиспериодичностью,предусмотреннойинструкциейпоэксплуатации,нонережеодногоразавсемьдней,сзанесениемдатывспециальныйжнал.п.  8.4.4.  СанПин  2.3./2.4.3590-20

Отчетовыполнениипредписаниянаправитьвсрокдо:27.08.2021г.
ВОдинцовскийтерриториальньйотделУправленияРоспотребнадзорапоМосковскойобласти,по

адресу:143002,Московскаяобласть,ул.Можайскоешоссе,дом12.тел/факс8495593-51-4З,е-
mai l : оdiпtсоvо@5 0.гоSроtгеЬпаdzОг.гu

(наименошие"рршориель=5;=±=Т:F:===Б=НЁаЁ
приложением  документов,  подтвержцающих  вьшолнение  предписания  (указать  перечень документов):
иски наполняемости летей пп mvпттпт]Lт`,   ттлт,`п глт,_._  __ _

с

Е=

спискинаполняемостидетейпогрупповь",документы,подтверждающиепериодическуюмойку-------- г-нііIіvщігіл   \указать  перечень  документов):

г_етановок д"?,у.тьшей питьево.: вод`ы, личные медицинсие шижм сокрудников:                      ,,

срокиспошенияпредписаниfуЁ.шать2и7с.л%,8=2сg3ЁоЕ;

Настоящее    Предписание    подлежит    обязательному   рассмокрению   и    вь1полнению.
Невьшолнение настоящего Предписания влечет административную ответственносъ в порядке и
размерах, установленнь1х ч.1 и ч.15 ст.19.5 КоАП РФ.

Предписание  может  быть  обжаловано  в  порядке  и  сроки,  установленные  действующим
законодательством  и  ст.   16  Федерального  закона  от  26.12.2008  N  294-ФЗ  «О  защите  прав
юридических  лиц  и  индивидуат1ьных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля». Обжалование не приостанавливает исполнение
настоящего предписания.

должностное лицо главный
(подпись)

Предписаниеполучил«z±»дg2Ё±2021:ода.

_  _Jг__.городского округа Московской области № 1-6 от  17.02.2021г.

Е= LE  gгjlЕ   шшlIЕJ]

(Ф.и.о.)

И.о.заведующего    МБдОУ  детский  сад  №  3  комбинированного  вида  -    Карпухина  Елена
V~-    Александровна,  на  основании  приказа  Управления  образования  А"инистгіат"и  nтпIцтт^D^U^т`^

Т1^ПлП^,,^Т1^  -_--_____  \  , Одинцовского

(подпись)                                                -(ФИОиндивидуаjіьного1іредпринимателя(представителяиндивидуаjіьногопредприні"ателяпонотариальной
Ъ, ФИО ЗаКОННОГО ПРедСтавителя юридичес1(ого j|ица. наименлпянир   паі`а н і.^..^-  -^ .---- +(доjlжность,ФИОзаконн-огопредставителяюридичесItогоjlицанаименование,датаиномердокуме",подтверщщmпоjіномочиязаконногог __..г .......,...-,. „ `,.г-д. і аьn ісjі* индивидуаjіьного предприні"ателя по нотариальной доверенности)

представителя юридического лица)

Предписание  направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства
[НдИВИдVаJIЬНnГП    пі`рттпі`т7тгтт`.аФап~\  -_ __ _ _ _ __индивидуального  предпринимателя) посреаством Ldч-i-;-:о-й-Гс-:::.и`Y:t.`V. V J

»года с уведомлением о вручении, которое  приобщается  к  экземпjтяпl=ТТпf 201_________... ч ,L,г,  і-іі.гіг+, I``ііutшG  ііриоощается  к  экземпляру  предписания,остающемуся
в деле-Органа государственного   надзора   (заполняется  в  случае  направления  предписания  по
почте).


