
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 Кемеровской области

Кузнецкий пр., д,24, г. Кемерово, 650992

тел. (3842) З6-7З-15 факс (3842) З6-78-47

E-mail: осsепkо@42.rоsроtrеЬпаdzоr.ru hФJ l42.rospotrebnadzor.ru

окпо 7 43 0 5867, огрн 1 0542 0 50з 64з 4, инrvкпп 420 50817 60 / 42050 1 00 1

территориальный отдел в г. Березовском, г. Топкио Кемеровском и Топкинском районах
650002, г. Кемерово, ул. Авроры, д. 12 тел./факс 64 69 1З

E-mail : berezkernra}r@42.rospotrebnadzor.ru

прЕдписАниЕ }lb 1879-то

должностного лица, уполномоченного осуществJuIть надзор в сфере защиты прав потребителей и
государственный санитарно - эпидемиологический надзор, об устранении вьшвленньD( нарушений

г. Кемерово к25> октября 201'9г.

Щолжностное лицо Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кемеровской области - ведущий специалист - эксперт территориального
отдела в г. Березовском, г. Топки. Кемеровском и Топкинском районах Штер Наталья Алексеевна

(должность, Ф.И.О.)
в резуJIьтате рассмотрения материЕtлов по результатам плановой выездной проверки (акт проверки от
к25> октября 2019 г. JФ ) " 

отношении:
Наименование предприятия: М}тrиципального автономного дошкольного образовательного

учреждения детского сада Nq 23 "Золотой ключик" общеразвивающего вида с приоритетным
осуlцествлением деятельности по художественно-эстетическому направлению развития
воспитанников
Юридический адрес: 652420. Кемеровская область. г. Березовский. пр. Шахтеров. 19.

Фактический адрес: 652420. Кемеровская область. г. Березовский. пр. Шахтеров. 19; 652420.
Кемеровская область. г. Березовский. ул.40 лет октября.26.
инн 4250006002. огрн 1094250000з49

УсТАноВИЛ:

При проверке соблюдения требований законодательньIх и иньIх rтpaBoBblx актов Российской
Федерации в сфере защиты rrрав гIотребителей и санитарного законодатольства в Муниципальном
автономном дошкольном образовательном учреждении детском саду М 23 "Золотой
ключикl' общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по

художественно-эстетическому направлению развития воспитанников вьUIвлены нарушения
санитарЕого законодательства - ФЗ (О санитарно-эпидемиологическом благополr{ии населения) от
30.03.99. Ns 52-ФЗ ст. 28 п. 1, ст. 24 Tl.t, ст. 1,7 ч.1, ст. 35, ст. Зб ч.2; СанПиН 2.4.t.З049-|З
кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима

работы дошкольньж образовательньIх организаций>.

с целью устранения вьUIвленньIх нарушений, предупреждения возникновения и

распространения инфекционньж заболеваний, массовых неинфекционньD( заболеваний (отравлений)

и в соотВетствии с ч. | ст. l7 Федерального закона от 28.12.2008 }{Ь 294-ФЗ <О защите прав

юридически лиц и индивидуыlьных предпринимателеЙ прИ осуществлениИ государстВенногО

no"rpoo" (надзора) и мунициПального контроля) , ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 N9

52-ФЪ ко саниiарно-эпидемиологическом благополучии населения>>, Положением о Федера-ilьной



г
утв. \

слyжбе по надзору в сфере_з_ащиты прав потрсбителей

il;;;;;""", Пii"","п"""u РФ от 30,0б,2004 N9 З22,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

устранить выявленЕые нарушения всрок до<15> января 202Iг,:

Здание по адресу: г, Березовский, ул,40 лет октября,26,

1. обеспечить на территории г{реждения в игровой зОНе фИЗКУЛЬТУРНУЮ 
ПЛОЩаДКУ СОГЛаСНО

требованиям ы"П"d z-ц.t.зоiцg-tз <Санитарно-эпидемиологические требования к

УстройствУ'соДержаниюИорГанизациирежимаработыДошколЬнЬD(образоватеJIЬнЬD(

2.rrН##""'iХ,i;f ;""йплощадкемладшей:х51'"1:1_1::э:#::;Ё:тiж"ъп#;;;i"
менее 1 м2 на одного ребенка ("; ;;;"ее 2Ьм2;, ограждеIlный с трех сторон на высоту не

менее 1,5м согласно требоваНИЯМ СаНПИН 2,4,1,З049-1З П' 3'9' 
, и Dаковин дJIя дет -

3. обеспечить в средней и подготовительной группе коJIичество унитазов и раковин дJUI детеи в

соответств ии а санитарными правилами с у{етом технической возможности и площади

помещений согласно требовани""Ъ""й"н z,i,t .зоцg -1 з ш,п, 6,| 6,2, 6,1,6,з,

4. обеспечить в игровых всех груIч световые проемы солнцезаIцитными устройствами согласно

,р.боuu"иям СанПиН 2,4,|,З049-1 З п, 7,З,

5.обеспечитЬВТУаJIетноймлаДrпейгрУппыслиВДляобработкигоршкоВикраныДля
техЕических целей в рабочем "о.rо""", 

согласно rр"йuuп"ям са"пинi,ц,L3049_13 п, 20,1,

6. обеспечить в Yмывальной средней гр5rппы высоту детских умывi}льников на 0,5м от пола

согJIасно,р.Ооiu""ям СанПиН z,4,|,з049-1 3 п, 6, 1 8,

7, обеспечить наматрасники из pu".raru-Z-r. на 1 ребенка во всеХ гр}rппаХ согласнО требованияМ

СанПиН 2,4.|.ЗО49JrЗтl17,|4 лфлfiLт . пппной_ без механических
8. обеспечить цельнометаJIлические производственные столы с ровной, без механиче

повреждений столешницей.о.пu.irо iрйЬu'""* С"rП"Н 2.4.|.ЗО49-13 П'П' 13'3'' 13'17'

9.обеспечитЬцеЛЬноМеТаллическийпроизвоДственныйстолсМаркироВкойкхлеб>согласно
,р.боuuоrям СанПиН 2,4,|,з049-1З п, 13,3,

10. обеспечить на одного работника пищеблока не менее 3-х комплектов спецодежды согласЕо

,;. s}Х","### ff"#*:i i.#jj;Э"*j;' двухсекционную ванну согласно требованиям

,, 3а:Ж1*: f,:::;il,X;i?;ll; IIитания согласно требованиям СанПиН 2,4,|,З049'13 П, 15'З'

ПРИЛОЖеНИе 10' 
здание по адресу: г, Березовский, пР, ШаХТеРОВ, 19,

1з. обеспечить в туалетной подготовительной груППЫ КОЛИЧеСТВО УНИТаЗОВ ДJIЯ ДеТеЙ В

соответствии с санитарными правилами, с yIeToM технической возможности и площаДи

помещений согласно требованияiл СанПиН z,4,|,зо49-13 п, 6,16,3,

14. обеспечить в туа;lетной подготовительной группы количество_l:a"u'оуальньж ячеек дJUI

детских ,,олотенец в соответствии со списотIным количеством детей согласно требованиям

,r. Ёа:}J#,?;i J 
"l?.]i# 

f i],;^т.."..рIт:",,"*Iт{тки) видуар (сЛИВ) ДЛЯ ОбРабОТКИ ГОРШКОВ

согласно "р,Ооiu""ям 
СанПиН 2,4,1,ЗО49-13 п, 6,16,1,

16. обеспечить в туалетной r ,пЫ.и- груптrы кБусинки> * .]"y ДЛЯ ОбРабОТКИ ГОРШКОВ

подводку горячей воды через смеситель согласflо ;;;;""ям СанiIин2,4,|,з049-1з л,9,4,

17. заменить разделочные доски на пищеблоке . ,"Р;;;;;;^ПЙСП' (РС))' (МВ))' ККВ>' <ОВ> С

трещинами или сучками, разделочные доски ; буфетньrх с маркировкой <хлеб> с

множествен}lыми механичесп"r, гIоврежден*r" йrпu"*,о требован"й сЪнпин 2,4,|,з049-

и благополуrия человека,

кухонной посуды д"lо,с"кuионн}то ванну согласно требованиям

l3.10.

13 п. 13.3.

18. обеспечить для мытья

СанПиН 2,4,|,З049-]'З Tl,



19. обеспечить проведеЕие С-витаминизации третьего блюда согJIасно требованиям Санпин

2.4.|.З049-|З л. |4.2I.
20. обеспечить выполнение норм питания согласно требованиям СанПиН 2,4,1,з049-]'З п, 15,З,

приложение 10.

21. обеспеiIить соответствие примерного 10-дневного меню требованиям СанПин 2,4,\,3049-13

ксанитарно-эпидемиологические требования к уотройству, содержанию и организации

режима работы дошкольньпr образовательньD( организаций),

22. обеслечить в фактическом IIитании детей отсутствие повторений одних и тех же блюд в

последуюЩие два дня согласно требованиям СанПиН 2.4.|.З049-13 п. 15.5.

2з. обеспечить в фактическом питании детей на ужин наличие горячего блюда фыбное, мясное,

овощное, ,"оро*"о. блюда и горячие напитки) согласно требованиям СанПин2.4.\,з049-|з

п. 15.6.
24,Не до1rускать в питании детей жареные блюда (в т.ч. оладьи, обжаренные на масле в

сковороде) согласно требованиям СанПиН 2.4.t.З049-13 п.п. 14,10,, |4,1|,

25. обеспечить в личньIх медицинских книжках сотрудников данные о профилактических

прививках: против вирусного гепатита В (Свешникова Е.В., Талягина И.В., Ямалдинова Т,И,,

Фатеева Г.И., ЧернrпЬuu Е.н..), против кори (Имамеева о.о.) согласно требованиям СанПиН

2.4.1.3049-ТЗ rl, |9.2.
26.не допускать к работе вновь принятых сотрудников без пройденной гигиенической

tIодготовки и аттестации согласно требованиям СанПиН2.4.1.З049-13 п.п. |9.1, |9,2,

ответственность за вы11олнение rrредписания возложить на юридическое лицо МАДоу JФ 23

"Золотой ключик".

Подuись законного представитепя
Iоридического лица
Чугунная Наталья Викторовна

(подпись)

информацию об исполнении предIIисания с приложением док}ментов, подтверждающих

устранение нарушений необходимо представить в Территориальный отдел Управления Федеральной

ьлужбы по надзору в сфере защиты lrрав потребителей и благопоJryчия человека по Кемеровской

области в г. Березоu.поr, г. Топки, Kar.pou.noм и Топкинском районах по адресу: 650002, г,

Кемерово, ул. Двроры д. 12, каб. З8, тел. факс: 64-69-|з, E-mail: Ьеrеzkеmrау@42..rоsроtrеЬпаdzоr.!u

до 15.01.2021г.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5. Кодекса рФ об административных правонарушениях

невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществJUIющего

государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, влечет нilJIожение

административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на допжностных лиц

- от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических

лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублеЙ.

Предписание может быть обжаловано

законодательством.

в порядке, установленЕом деиств}.ющим

Ведущий специалист-эксперт
территориt}льного отдела

Роспотребнадзора в г, Березовском,

г. Топки, Кемеровском
и Топкинском районах

Штер Наталья Алексеевна



Расписка в получении предписания:

Предписание от к25> октября 2019 г. ]ф 1879-ТО полушл к25> окгября 2019 г.

Подпись законного представитеJuI юридического лица
(индивиду€lльного предприниматеJuI, должностного лица)

Заведующая МАДОУ Jф 23 "Золотой ключик"
Чугунная Наталья Викторовна Ф

(подгплсь)


