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Предписание № 195/155-п 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

"10" мая 2017г. Управление Роспотребнадзора по Республике 
Карелия г. Петрозаводск, пр. А.Невского, д. 28А 

(место вынесения) 
Должностное лицо - ведущий специалист-эксперт отдела санитарного надзора Анисимова 
Марина Ивановна 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора, выдавшего 
предписание) 

в ходе проведения плановой проверки МДОУ «Детский сад № 79» 
(плановой/внеплановой, указать наименование объекта) 

Акт проверки Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия № 195 от 10.05.2017г. 
(перечислить рассмотренные документы) 

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие 
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно: 
п. 13.1, п. 13.2, п. 13.3, п. 13.14, п. 14.1, п. 14.9, п. 14.12, п. 14.18, п. 14.21, п. 15.3, п. 15.5, п. 
15.6, п. 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»; 

(перечислить положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие 
обязательные требования, нарушение которых было выявлено) 

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей, в соответствии со ст.50 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предписываю 
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 79 
«Березка», Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Бесовецкая, д. 13 (ИФНС России 
по г. Петрозаводску, в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись 
09.01.2003г. ОГРН 1031000001405, ИНН 1001035537). 

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и местонахождение (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 

N 
п/п 

Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения 
обязательных требований: 

Срок 
исполнения 

1. Обеспечить выполнение требований к режиму мытья столовой и 
кухонной посуды в буфетной группы № 2 в соответствии с 

29.09.2017г. 
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требованиями п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

2. Обеспечить выполнение требований к оборудованию пищеблока в 
соответствии с п. 13.1, п. 14.18, п. 14.9 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

29.09.2017г. 

3. 

Обеспечить выполнение требований к поточности технологических 
процессов, что не исключает возможность контакта 
продовольственного сырья и готовых к употреблению продуктов в 
соответствии с п. 13.2, п. 14.12 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

29.09.2017г. 

4. Обеспечить выполнение требований к разделочному инвентарю 
пищеблока в соответствии с п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

29.09.2017г. 

5. 
Обеспечить выполнение требований к технологии приготовления 
витаминизированного напитка в соответствии с п. 14.21 СанПиН 
2.4.1.3049-13. 

29.09.2017г. 

6. 
Обеспечить выполнение требований к ведению и заполнению на 
пищеблоке необходимой документации согласно установленных форм 
в соответствии с требованиями п. 14.1, п. 14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

29.09.2017г. 

7. 

Обеспечить выполнение требований по организации рационального, 
сбалансированного питания удовлетворяющего физиологическим 
потребностям детей в соответствии с п. 15.3, п. 15.5, п. 15.6, п. 15.7 
СанПиН 2.4.1.3049-13. 

29.09.2017г. 

О выполнении предписания в срок до «29» сентября 2017г. сообщить ведущему 
специалисту-эксперту отдела санитарного надзора Анисимовой М.И. 

(должность, ф.и.о. должностного лица Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия) 

в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств, 
подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения. 

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные Главой 24 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

В случае невыполнения в установленный срок законного предписания органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении 
нарушений законодательства лицо, ответственное за его выполнение, подлежит 
ответственности по ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Ведущий специалист-эксперт 
отдела санитарного надзора 
Управления Роспотребнадзора 
по Республике Карелия SJ^r^L^zi Анисимова М.И. 
(должность лица, уполномоченного (подпись) -*' (фамилия, имя, отчество) 
осуществлять федеральный Госсанэпиднадзор) 

С предписанием ознакомлен(а), получил(а): 

-'/'(фамшвЙ^й'мя, отч&Гтво (в случае, 
(У юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя) 

10 " мая 20 17 г. 
(подпись) 


