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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И

БЛАГОПОЛУЧI4Я ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Кировской области

(Управление Роспотребнадзора шо Кировской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в

Слободском районе

ПРВДПИСАНИВ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ

прАвил

18.04.2022 лъ61

При проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального казённого
дошкольного образовательного учрежденияt детский сад общеразвивающего вида д.
Шихово Слободского района Кировской области (сокращенное наименоtsание - МКДОУ
д/с л. Шихово), юридический адрес: 613118, Кировская область, Слободской район, д.
ТТТихово, ИНН 43290051]9, оГРН 1024З010806б0, КПП 43290100l , на основании
Решения о проведении плановой выездtлой проверки от 2\ марта 2022 г. N90048, учетный
номер выездноЙ проверки в едином реестре контрольных (налзорных) мероприятий
NЪ 43220041000i00763055, выходе на объекты 05.04.2022 г. с 10.00 до 12.30, рассмотрении
акта проверки Nл48 от 18.04.2022 г., выявлены нарушения санитарного законодательства, а
также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных
заболеваний, массовых неинфекционньIх заболеваний (отравлений) люлей.

С целью устранения вьuIвленных нарушений, предупреждения возникновения и
РаСпространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболевалlий
(отравлений) людей, на основании статьи 50 ФедераJIьного закона от 30.03"1999 года
ЛЪ 52-ФЗ ко санитарно- эпидемиологическом благополуrlцд населения)

ГIРЕДПИСЫВАЮ:
В ЗДании МкДоУ дiс д. Шихово по адресу: 61З l 18. Кировская область, Слободской район,
д. Шихово установJIено,

1. ПРОвести ремонт в помещениях детского сада, выполнить внутренIIIою
ОТДеЛКУ ПОМеЩениЙ материаJIами, устоЙчивыми к уборке влажным способом с
ПриМенением моюIцих и дезинфицирующих средств. устранить дефекты внутренней
ОТДеЛКИ ПОМеЩеНИЙ дошкольного учреждения. восстановит целостность отделки плиткоЙ
стен и пола в соответствии с п.2.5.1, п.2.5.3 СП 2.4.З648-20 "Санитарно_
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оЗДороВЛения детей и молодежи" (далее СП 2.4.З648-20), п.2.1б СанПиН 2.з12.4.з590-20
"Санитарно-эпидемиологиLIеские требования к организации общественного питания
НаСеЛеНИЯ" (Далее СанПиН 2.З12.4.3590-20), п.l ст.28 Федерального закона от 30.0З.l999г
Nъ52_ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее
Федеральный закон от 30.0З.1999г Nь52-Фз). Нарушение устранено в период проверки,
выполнен части.rньтй ремонт помещений.



2. Заменить деревянные окна, конструкция которых FIe обеспечивает
возможность проведения проветривания помещений в любое время года, в соответствии с
п.2.7.2 СП2.4.З648-20, п.1 ст.28 Федерального закона от З0.03.1999г Jф52-ФЗ;

З. Оборудовать на пищеблоке участки и оборудование, являIощееся
источниками выделения влаги и тепла локаJIьными вытяжными системами (в горя.Iем
цехе и в цехе для сырой продукции над установленными моечными раковинами), в
соответствии с п.п. 2.|З,2.15 СанПиН 2.з12.4.з590-20, л.2.7.4 СП2.4.З648-20. п.1 ст.28
Федерального закона от З0.0З.1999г J\Ъ52-ФЗ;

4. Оборуловать цех для сырой продукции дополнительными столами для
работы с мясом, рыбой, курицей и овощами, в соответствии п.'З.3 СанПиН 2.Зl2.4.З590-
20, п. 2.4.6.2 СП2.4.З648-20, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3б85-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания" п.1 ст.28 Федера,тьного закона от З0.0З.1999 N'9 52-ФЗ

5. Обеспечить пишеблок для приготовления блюд достаточным количеством
посуды, выполненноЙ из нержавеIоrцей стали, в соответствии с п,2,4.6.2 СП 2. 4.З648-20,
rr.1 ст.28 Федерального закона от 30.0З.1999 NЪ 52-ФЗ

6. Заменить в группах деформированную, с дефектами и механическими
повреждениями столовую посуду, тарелки для сапатов с отбитыми краями, кастрюли для
доставки еды в группы с отбитой эмаJIыо, в соответствии с п.2.4.6.2СП2.4.З648-20, п.l
ст.28 сDедерального закона от З0.0З.1999 Nb 52-ФЗ

1. СоблIодать на пищеблоке правила обработки разделочного инвентаря, иметь
протокол лабораторных испытаниЙ смывов согласно производственного контроля
за организациеЙ питания, в соответствии с л. З.2^ п.2.1 СанПиН2.З12.4.З590-20 п.1
ст.28 Федерального закона от З0.0З.1999г NЬ52-ФЗ

В здании МКДОУ дlс д. I-LIихово по адресу: 613118, Кировская область, Слободской
район, д. Шихово, ул. I]ентральная, л. 12

8. оборудовать раздельными кабинками с дверями туалетную Ko\,IHaTy для
маJIьчиков и девочек в подготовительной группе, в соответствии с п. 3.1.7 СП 2.4.З648-20,
п.1 ст.28 Федера_пьного закона от З0.03.1999 ЛЪ 52-ФЗ

Срок исполнения предписанrrя 01 .04.202З
Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на юридическое лицо

MK/IOY д/с д.Шихово
О ВЫПОлнении настояu]его предписания сообrцить в письменноNl виде по адресу:

'['ерриториальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
ПраВ ПоТребителеЙ и благополучия человека по Кировской области в Слободском районе,
61 3 l 50, г. Слободской, ул. Советская, д.96

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действуюrцим
,}а ко нодател ьством .

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с
часТЬю 1 статьи 19.5 ItоАП РФ влечет }Iаложение административного штрафа на
ДоЛжностных 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.

Ведущий специаJIист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Кировской области в
Слободском районе

Е.А.Вая<енина

Itопию настоящего предписания получил,. ,,, Уf ,, acr 2g;14., J] .
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Исполнитель: Козулина О.В.
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