
Федеpaльнaя слyясбa
Пo нaДзopy в сфepе зaщиTЬI пpaв пoтpебителей и блaгoпoлучия чеЛoBекa

Упpавлениe Федepaльнoй слyжбьI пo нaДзopy в сфере в сфеpе ЗaщитЬI пpaв пoтpебителeй и блaгoпoлyvия
чeЛoBeкa пo Poстoвскoй oблaсти

Tеppитopиaльньrй oтдел УпpaBЛеIlия ФедеpaльнoЙ слyжбьr пo нaДзopy в сфеpе зarциTЬl пpaв пoтpебителeй
и блaгoпoлyЧия чe.ПoBeкa пo Pостoвской облaсти в г. Taгaнpoгеo HеклиItoBскoМ' Maтвeевo-Кypгaнскol\{'

КуЙбьIшевском paЙoнax

Пpедписaние
ДoЛжнoсTнoгo Лицa TеppитopиaЛЬнoгo oт.цеЛa Упpaвления PoспoтребнaДЗopa по Poстoвскoй облaсти в г.

Taгaнpоге, HеклинoвскoM' MаTBreBo-Кypгaнскoм' КyйбьrшеBскoM рaйoнaх, yпoЛнoN{oченнoгo нa пpoвeДение
ПpoBеpoк.цеятеЛЬHoсти юpи.цических Лиц' инДиBи,цyaЛЬньIх пpе.цПpиниMaTеЛеЙ и гpaжДaн,

об yстpaнении BЬIяBЛеЦньrx нapуrшений

Nb 128_

< 03> aпpеля 2017г.

Mестo BЬlДaЧи ПprДПисaни'l: г.Taгaнpoг Б'Пpoсп
1фaктинеский aдpес BЬtдaчи ПреДписaния)

Фaмилия, иМя' oTЧесTBo (Пpи НaЛИчИИ) и ДoЛ)кнoсTЬ ДoJDl(нoсTHoгo Лицa TеppиTopиaJ]Ьt{oгo oTД.еЛa
Упpaвления PocПoTpебнaдзopa Пo PocToBскoй oбЛaсTи в г.TaгaнpoГr,FlекЛинoЛBскoМ' M-Кypгaнскoм,
Куйбьrшевскoм paйoнaх BьIДaBшегo Пprдпиcaние:

нaкoнечнaя гaлинa дле , веД.Уrций специaлист-экспepт теppитopиaльнoгo oт.целa
Упpaвления Poспотpебнaдзopa пo Poстoвскoй oблaсти в г. Taгaнpoге. Hешtинoвскoм" Maтвеево-
Кypгaнскoм. Кyйбьlrшевскoм paйoнaх -
Пpедписaние BЬI.цaнo: щvниципaльнoщv бroДrкетнoмy Дolшкoльнoмy oбpaзoвaтельнoмy yчpеlкдениro

детский оaд J\b 36> Poстoвскaя oблaсть. г.Taгaнpoг. yл.Бoг.цaнa ХмельниЦкoгo. 12-1 ИHH

6\5406з1З9 (нaименoвание и МесTo нaхo)кдения (aлpес) пpовepяrМoгo юpи'цичеcкoгo лицa, либo фaмилия, иМя, oTЧеcтBo (при нant.lнии

отvеcтвa) и aДpеc МеcTa )киTеЛЬстBa пpoBеpяrмoГo индиBиДуaльнoгo пprДпpинимaTеЛЯ, сBе.цеtIия o гoсyдapcтBен}roЙ pеГиcТрaции и

ЗаpеГиощиpoBaRIxrм opгaнс, либo фaмилия, имЯ, oTчrсTBo (пpи нanинии отяествa) и a.цpеc МеcTa житеЛьсТBa ПpoBеряемoгo гpaiкдaнинa)

ПoлoNtения ДейcTByIощиx нopMaTиBIIЬIx ПpaBoBЬIх aкToB Pоссийской Федеpaции, ПpeДyсМaTpиBaЮiцие

oбязaтельнЬIе ТpeбoBaния' нapyшrние кoTopЬIx бьtлo BЬIяBЛeнo Пpи ПpoBеpке:

1. Hе пpивеДеньt стеньI в }zмьIвaльнoй зoне т)zaлетнoй поДгoтовительнoй гpyппьt B CooTBrTCТBl,lе

п.5.2CaнПиН 2.4.1.З049-13 <Caнитapнo-эпидемиoлoгические тpебoвaния к yотpoйствy.,сoдеpжaниro и

opгaнизaции perкимa рaбoтьI .цoшкoльньIx oбpaзoвaтельньtx opгaнизaций>> стеньI вьrtпе пЛитки иметoT

МеЛoBvlo ПoбеЛкy
2. нr исюIЮЧенo paзМеЩrние ЮПaДoBoй сЬIцvЧиx ПpoД}iктoB B пo.цBaЛЬнoM гIoМеЦении B сooTBеTстBИr

ц.4.J{' CaнПиH 2'4.1.3049-13 <Caнитapнo-эпидемиoлoгические тpебoвaния к yстpoйствy. сo.ЦеPжaниro и

opгaнизaции pехtимa paбoтьI ДoшlкoльньIx oбpaзoвaтельньгx opгaнизaций>>

3. He ПDиBе,IIeнЬt pекoMен,цYеМЬIе cУToЧнЬIr нПиH

пpoД),,ктoв вьlпoлненьt зa янвapь 2017г. пo мясy. мoлoкy. твоpory. сметaне. сьlPy. oBoIlIaM. сoKaМ.

кoнДитеpоким изделиям нa 85o%: зa февpaль 2017г. пo мясy. твopoгу. фpyктaм. кoн,цитеpокиМ иЗДеЛи8Щ

нa85Yo
п .  15

(хapaктеp нapуrпений, пoлoя(ения действуroЩих нopмaTиB[lЬIх пpaBoBЬIх aКтoB, нaрушение кoToрЬlх бьtлo вьlявленo пpи пpoBrpке)

D ^^^--дтnтDтJl, ̂  п\/Еrтnrл 1 цяr.тlт ] стятьи ] 7 Фепenальт{oгo зaкoЕ{a oт 26.12.2008 Ns 294-ФЗ ''o

пpaв юpиДическиx лиц и индивиД)zaльньtх пpеДпpинимaтелей пpи ocyществлении гocУДaРсTBенHQIQ

й"'pБй (."uйpu) 
" 

*y""ц"п-"no.o '.o"'po,"''. ПoДГryнкToМ 4 шyнктa 4 cтaтьи 40 Зaкoнa <<o зaЩите

ПpaB ПoTребитeieЙ, чacтью 2 стaтьи 50 ФеДеpaльнoгo зaкoнa oт 30.03.1999 J\Ъ 52-ФЗ ''O сaнита

ЭПи.цеl\IиoЛoГиЧrcкoМ бЛaГoПoЛyЧии нaсеЛеl{ия''1"ужнoе пoлuеpкнщь)

пpe.цЛaгaю:
1. пp]lвести стeньl в )uмьIвальнoй зoне т}zaлетнoй пoДгoтoвительнoй гpyппьt в cooTBеTсTBие

П.5.2сaнПиIJ 2.4.1.3049-13 (CaнIlTapнotЭПиДeMиoЛoгиЧеские TpебoBaния к yсTpoйсTBy. сo.цеpх(aHиIo И

2.4.1.з049-13 ''CaниTapнo- ЭПидeМиoЛoгиЧеские TprбoBaниЯ к ycTpoйсTBy. сo.цеp}I€ни}o и opГaнизaции

2.4.l.3049-13 llcaниTapнo- ЭПиДeМиoЛoГическиe TpeбoBaниЯ к ycTpoйсTBy. co.цеp){(aниЮ и opГaнИзaции

сooк-  l8 . l



2. Цеpенeсти клa.цoвyro сьIцv.rих пpo.цyктoв из пo.цва"лtьнoго пoмеЩении в cooтвeтствие п.4'24.
CaнПиH 2.4.1.3049-13 <<Caнитapнo-эпидeмиoлoгичеcкие тpебoвaния к },отpoйств},. сoдеpжaниro и
opгaнизaции pеясимa paбoтьI ДoшкoльньIх oбpaзoвaтельньгх opгaнизaций>> сpoк- 1 8. 1 1 .20 1 7г.
3. пpивeсти pекoмeнд.veмьIе сyгoчньIe нa6opьI пpoд'vктoв в cooтветствие п. l5.3 СaнПиH 2.4.1.З049-1З
''Caнитapнo- эпи.цемиoлoгические тpебoвaния к },стpoйств},. сoдepжaнию и opгaнизaции peхсимa paбoтьt
Дorцкoльньlx oбpaзoвaтельньIx opгaнизaций>> оpoк- 1 8. 1 1 .20 1 7г.
4. eже.цневно в питaнии испoльзoвaть кислoмoлoчньrе нaгrитки в сooтвeтствие п. 15.7 CaнПиH
2.4.1.3049.13 ''Caнитapнo. эпи.цeмиoлoгичеокие тpебoвaния к },стpoйств},. сoДеplкaниro и opгaнизaции
pежимa paбoтьl дoшкoльньIx oбpaзoвaтельньtx opгaнизaций'' сpoк- 18.l1.2017г.

(тpебoвaния, пprДпиcьIBaемЬIе к BЬIПoЛнению в цеJIях yстpaнения вЬIяBлеI{нЬIх нapyшrниЙ oбязaтeльньIх щебовaний, и cpoк их испoлнения)
Cpок, в Tечение кoTopoГo Лицo' кoTopoмy BЬIДaнo пpе,цписaние' .цoл)l(нo известитЬ дoЛжнoсTнor Лицo Упpaвления
PoспoщебнaДзopa Пo Pостовскoй oблaсти, BЬIдaBшее цpеДПисal{иr' o BьIпoЛнеilии цpr.цПисaHИЯ, oД71ИN1из спoсoбoв
изBrIцения' ПpеДyсМoTpенньIх действyощIД\d зaкoнo.цaтeЛЬсTBoМ: дo 18.l l.20l7г.
(укаЗaTь Дaту)

Haстoящее Пpе.цI]исaI{ие Mo}кеT бьIть oбlкaлoвaнo:

физиvескlпли и ДoЛ)кнoстнЬIМи ЛицaMи - B BЬIшeстoящий оpгaн, либo в paйонньrй сyд tlo Meстy нaхo)кДеI{иJI
opгaнa BЬIнесшeгo пpеДписaниr;

Юpи.цичeскItr\4 ЛиЦoМ,a Taкx(е лицoМ' осyщесTBJUIIoщIД\4 Пpe.цПpиниМaTrЛЬскyЮ .цeяTеЛЬность без oбpaзoвaния
Юpи,цическoгo Лицa - в вьЦIIeстoящий opгaн либo в apбитpaжrъtЙ сyл в сooTBеTсTBии c ap6итpa>кI.ЬIМ [poцессyaЛЬrrьIМ
зaкoно,цaTеЛЬстBoМ.

Жaлoбa нa пpeДписaние B сy,ц Мoжет бьtть подaнa в TеЧение тpех МесЯцеB сo Дн,l' кoГ.цa Гpaж.цaНИlнУ,
opГaнизaции сTtlЛo изBесTнo o нapyшеIrИИ kIX пpaB и зaкoнньIx интеpесoB.

Пpи невьrпoЛнении B yсТaIIoBЛенньIй сpoк цpеДПисal{ия oб yстpaнении нapyrпений oбязaтельньtх
тpебoвaний лицo, B oтнoшении кoтopoгo BЬI.цaеTся Пpr.цписaниe' нeсeT aДМиt{истpaтиBI{yЮ oтBетсTBеI{нoстЬ'
пpеДycМoTpеннylo:

чaстьro 1 стaтьи 19.5 КoДекоa Рoссийской Федеpaции oб aдминистpaтивньtx пpaвoнap},tшенияx
yк€BiiтЬ: чaстЬю 1 стaтьи 19.5 Кoдrксa Poссийскoй Федеpauии oб a.ЦминистpaТиBнЬIх пpaBoнapyшeuИЯx ИЛ:,1ЧaсTЬIo

15 стaтьи 19.5 Кoдексa Poссийскoй Фе,цеpaции oб aДминистpaTиBнЬtx Пpaвoнapyшениях
Нaкoнечнaя Галинa Aлeксaнщoвнa
вeДyЩиЙ сПеци'шIисT-эксПrpT
TеppиTopl4?яL.t{oГo oT,цeЛa
У пpaвленля Poспoщебнaлзopa
пo Poстoвскoй oблaсти
в г. Тaгaнpоге, HекЛинoвскoм,
Maтвеевo-КypгaнскoM,
КyйбьIшевскoм paйoнaх

(ФИo, должноcть)
Пpедписaние пoщ4IиJI:

(pyковoдитель (дo.tш<нoстroе лиЦo,
ЮридиЧескoгo лL4Цa ИлИ инциви.lуыtьньtЙ
пpедпpинимaтель)

(фaмилия, имя, oтvесгво) yпoлнoмoЧrннoе pyкoводителем)

Пpедписaние rraПpaBЛенo зaкaзнЬIМ писЬМoM о yвe.цoМЛениrl\4
( ( ) 20-г. пo aДpеcy:


