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 Мурманской области
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оКПо'l1899582 огрн 1055l00l89605 инн/кпп 5l901з5362/5l900l001

МАДОУ г.Мурманска

ЛЬ1

З9

г.Мурманск, ул.Полины Осипенко, д.12

ПРЕДПИСАНИЕ

оБ устрАнЕнии выявлЕнных нАрушЕIfl,il,i
N9 28i
(ЛЪ

17-01 от

183038. г. MvpMaHcK"
ул. Коммуны. д.7

17.02.201r7r.

и;rата выдачи предписания)

(место составления предписания)

ПР"

ПроВедении выездной/документарной плановой проверки по
распоряжению заместителя рукочодителя Управления Роспот:ребнадзора по
Мурманской области }{Ъ 28l|7 от l3.b1 .2017 года в отношении юридического лица

-

IVIуниципального автономного образовательного учреждения г. IVIypMaHcKa J\b139
(далее мАдоу г.Мурманска м139), юридический и
фактический адрес: 18з017,
г.VIурманск, ул.Полины осипенко, д.12, инн 5190з094з5, огрн 1025100860102,
установленЫ нарушения требованиЙ законодательства в области санитарно
эllидемиологического благополучия населения.

Нарушены:

l. Федератrьный

закон

от

М 52-ФЗ (О

30.03.1999
санитарноэпидемиологическом благополучии населения).
2- СанПиН 2.4.|.3049-13 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройстtsу, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций) (далее СанПиН 2.4.|.3049- l 3)
3. СП З.|.2.З|14-13 "Профилактика туберкулеза

В

соответствии с требованиями статьи 2 Федерального закона от 30.03.1999 ъJ
52-ФЗ "о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее 52-ФЗ):
ксанитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством:...Выполнения санитарно-протиВоэпидемическиХ (профилактических) мероприя*
тий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуаJIьными предпринимателями
И ЮРИДическими лицами санитарных rIравил как составной части осуществляемой ими
деятельности>)

В

L

СООТВеТствии с требованиями ст.1 1. Федерального Закона J\b 52-ФЗ от
30.03.1999г <<О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения> установлена
ОбяЗанность юридических лиц в соответствии с осуществляемой ими деятельностью
ВЫПОЛнять требования санитарного законодательства, обеспечивать безопасностъ для
здоровья человека выполняемых работ и ок€lзываемых услуг.
В соответствии с требованиями п.l ст. 28 Федер€lJIьного Закона JЮ 52-ФЗ (О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения) от З0.03.1999г. <<В органиЗациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образователъньlх учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться
Меры по профилактике заболеваниЙ, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания.'и выполняться требования санитарного законодательствa>>.
- в нарушение п. 3.12 СанПиН 2.4.|.3049-13 игровые площадки для детей 2-й
СРеДНеЙ И 3-Й младшеЙ не оборудованы игровым оборудованием с учетом ростовозрастных особенностей детей.
- В НаРУШение
l3.2 СанПиН 2.4.|.3049-13 на пищеблоке на столе с марки-

l.

РОвкоЙ сырая продукция <СП> стояли котлы

(ГП)

-

с маркировкой готовая

продукция

в нарушение п. 13.10 СанПиН2.4.1.3049-13 на пищеблоке в посудомоечной

чистая кухонная посуда хранится на стеллажах на высоте 0,30 м от пола
- в нарушение п. lЗ.11 и п.lЗ.I2 СанПиН 2.4.\.3049-13 - на пищеблоке, в цехе
ДЛЯ СыРОЙ продукции в кассетах для хранения разделочных досок и метаJIлических
СМенныХ деталеЙ от овощерезки имеются остатки сырья, что свидетельствует о допУщеНных нарушения при мытье разделочного инвентаря для СП и сменных деталей овощерезки;
- в нарушение п.14.1 и п.|4.2 СанПиН 2.4.I.3049-13: продуктовой кладовой
хранилась открытая упаковка сушки <<Малюткa>) простая)> (общим весом 1,З4кг),
производитель г.С.Петербур. ООО Торговый Щом <<Каролина>>, ул.Октябрьская наб.,
50 на маркировочном ярлыке отсутствуют данные о дате изготовлении, только условия и срок годности 180 суток при темпер. 25град., на упаковке (целлофане) приклеен бумажныЙ стикер зеленого цвета с цифрами, которыЙ при внешнем воздействии отклеивается.
- в нарушение п.|9.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 у 6-ти сотрудников в возрасте с 36
до 55 лет (Кагаева Н.Н., Аникиева Т.А., Петрова Т.Б, Нечай Т.С., Иванова И.С.) отсутствуют данные о прохождении вакцинации против кори.

Руководствуясь ч.З ст. 16 Федерztпьного закона от 26 декабря 2008 г. lrI 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуzLпьных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муницип€шьного контроля" в целях
устранения выявленных нарушений законодательства, на основании ст. 50, ст.51
Федерального закона от 30.03.|999 ЛЬ 52-ФЗ (О санитарно-эпидемиологическом
бл

агополу

чии

населения)).

ПРЕДПИСЫВАЮ:

обеспечить прием пищевых продуктов прием пищевых продуктов и продовольственного сырья в МАЩоУ г.Мурманска j\ъ139 в соответствии с требованиями п.14.1 и п.14.2 СанПиН2.4.1.З049-1З;
2. не допускать на пищеблоке возможности контакта пищевого сырья и готовых
к употреблению продуктов в соответствии с требованиями л. |З.2 СанПиН
1.

2.4.\.3049-1З;
3. обеспечить в посудомоечной хранение чистой кухонной посуды на стеллажах
на высоТе 0,З5 м оТ пола в соответствии с требованиями п. 13.10 СанПиН
2.4.1.3049-13;
4. обеспечить мытье р€lзделочных досок, метаJIлического инвентаря на пищеблоке в соответствии с требованиями п.- 13.1 1 и п. 1з.12 СанПиН z.,ц.t 3049-1З;
при прохо-

ждении вакцинации против кори в соотвеТствии с требованиямИ л.|9.2. СанПиН 2.4.1.3049-13;
Срок исполнения п.1-5 до 10.05.2017г.

информацию об исполнении (неисполнении) п.1-5 предписания и принятых
мерах представить в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области в срок
до

(

10

)

05 20|7г.

6. обеспечить игровые площадки для детей 2-й

средн ей и З-й младшей игровым
оборудованием с учетом росто-возрастных особенностей детей в соответствии
с требованиями п.З.|2. СанПиН 2.4.|.3049-13.
Срок исполнения до 15.09.2018г.

информацию об исполнении (неисполнении) ,r.6 предписания и принятых мерах
представить В Управление Роспотребнадзора по Мурманской облаъти в срок до (
15 > 09 2018г.
(у*ur","uar"я срок, в течение которогО лицо, которОму выданО предписание, должно известить
должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предлисание, о выполнении предписания с
способа
такого
укiванием

извещения)

ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо
- I\4АДОУ г.Мурманска J\ЬlЗ9.
ответственность за невыполнение предписания иlили непредставление информации об его исполнении: МАЩОУ г.Мурманска J\Ъ139.
В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП Невыполнение в установленный срок законного предпи-

сания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего
государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об
устранении нарушений законодательства -влечет наJIожение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисоТ рублей; на допжнОстньIХ 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
В соотвеТствиИ со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административньгх правонарушениях непредставление иJIи несвоевременное представление в орган (должностному JIицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо дJtя осуществления этим
органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), таких

{

сведений (информации) В неполном объеме или В искаженном виде влечет предупреждение
или
наложение административного штрафа на граждан в
рa}змере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч
до пяти тысяч руб-

лей.

Порядок и сроки обжалования:
предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в вышестоящий орган в течеHpte пятнаДцати дней с даты полrIения акта гIроверки в порядке,
установленном положениями статей 1б, 21 ФедеральногО закона от 26,12.2008г. N294-ФЗ (О защите прав Iоридических лиц и индрIвидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
,у"
ниципальНого KoHTpoJUI), пункта 82 Административного
регламента, утвержденного приказоN{
Федера-llьной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
бпu.о.rолучия человека от
"
16 июлЯ 2012 r. N 764, либО в судебном порядке путём предъявления админиотративного
искоRого
заявления в порядке и в сроки предусмотренные главой 22 Кодекса админ
судопрои:]водства Российской Федерации.

Заместитель главного государственного
санитарного врача по Мурманской области
сведeI]и.я о/ вручении (нqпрgвлении): лично/заказным письмом
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