
Федеральная служба 
по надзору в сфере защ иты прав потребителей и благополучия человека

Управление по Саратовской области

Территориальный отдел в городе Саратове Саратовской области 

ПРЕДПИСАНИЕ № 1773 
об устранении нарушений законодательства

«29» ноября 2019г. г. Саратов

Должностным лицом ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотреб
надзора по Саратовской области в г. Саратове Железновой Галиной Викторовной, на основании акта по 
результатам проведения мероприятия по контролю №1773-в -от 29.11.2019г, проведенного в отношении 
юридического лица муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №62» Заво
дского района г. Саратова
фактический и юридический адрес: г. Саратов, ул. Огородная, д. 166
ИНН 6451006856 ОГРН 1156451010066
Заведующий (руководитель) Ершова Наталья Александровна
При проведении плановой выездной проверки в периоде 01.11.2019г. по 29.11.2019г. в муниципаль
ном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №62» Заводского района г. Саратова, рас
положенном по адресу: г. Саратов, ул. Огородная, д. 166; руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального зако
на от 30 марта 1999 гола № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Плиточное покрытие стен варочного зала пищеблока имеет трещины, деформации, местами нарушена 
целостность облицовочной плитки, отсутствует возможность проведения качественной влажной уборки и 
дезинфекции производственных помещений пищеблока; что является нарушением п.п. 5.1 5.4 СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режи
ма работы дошкольных образовательных учреждений».
Провести ремонт покрытия стен варочного зала пищеблока, заменить повреждённую облицовочную 
плитку, обеспечить проведение качественной влажной уборки и дезинфекции производственных помеще
ний пищеблока.
Срок: 05.11.2020г.
2. Для раздачи питания на столах в групповых используются матерчатые скатерти, фактически обработка 
столов после каждого использования пищи с использованием моющих средств не проводится; что явля
ется нарушением п .13.17 СанПиН2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».
Исключить использование матерчатых скатертей в групповых, обеспечить обработку столов после каждо
го использования пищи с использованием моющих средств.
Срок: 20.02.2020г.
3. Не промаркированы постельные принадлежности, хранящиеся в матерчатых мешках в групповых, 
используемые для дневного сна на раскладушках, не ведётся учёт стирки наматрасников;, что является 
нарушением п .17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со
держанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».
О беспечить маркировку всех постельных принадлежностей, используемых для дневного сна.
Срок: 20.02.2020г.

О выполнении Предписания необходимо сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнад
зора по Саратовской области в г. Саратове по адресу: 410028 , г.Саратов, ул.Вольская, 7, в установленные 

сроки до 20.02.2020г; 05.11.2020г. письменно о выполнении каждого пункта предписания в срок не позднее 
месяца после установленного срока по каждому пункту.



Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий возлагается на муниципальное дош кольное обра
зовательное учреждение учреждения «Детский сад № 62» в лице заведующ его Ершовой Натальи 
Александровны. , <
Частью 1 статьи 19.5 КоАП предусмотрено привлечение к административной ответственности за невыполнение в 

установленный срок законного предписания органа (должностного л и ц а ) , осущ ествляю щ его государственный надзор 
(контроль), об устранении наруш ений законодательства.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений 
(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом 
(должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному 
лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или искаженном виде влечет административную ответст
венность по ст. 19.7 КоАП РФ.
В соответствии с п. 12 ст. 16 Ф едерального закона от 26.12.2008 N 294-Ф З «О защ ите прав юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон
троля» ю ридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия 
с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устране
нии выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соот
ветствующие орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме 
возражения в отнош ении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в 
целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе при
ложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные 
копии либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля.
В соответствии с ч. 3 и 4 ст. 198 АПК РФ и ст. 256 ГПК РФ заявления о признании ненормативных правовых актов 
недействительными, реш ении и действий (бездействия) незаконными подаются в арбитражный суд в течение трех 
месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о наруш ении их прав и законных интересов, если 
иное не установлено федеральным законом.

Должностные лица, выдавшее предписание_ Железнова Г. В.
(подпись, Ф.И.О.)

Расписка в получении Предписания

Настоящее предписание получил «29» ноября 2019г.

Подпись представителя предприятия  ̂ _________ • '■
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