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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве

ул. Щербакова, 35, г. Арсеньев, 692342 
тел/факс: (42361)4-82-49, E-mail: arseniev@Dki~pn.ru http://www.pkron.ru 

ОКПО 01962280 . ОГРН 1042503719037 . ИННЛСПП 2538088253/253801001
- Г

Юридическому лицу:
Юридическому лицу: Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению

«Центр развития ребенка -  детский сад М> 30 
«Лесная сказка» Арсеньевского городского округа 

ИНН 2501008660. ОГРН 1022500508315.
осуществляющему образовательную деятельность по адресу:

Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 63

П Р Е Д П И С А Н И Е  №46
от «06» мая 2016г. Выдано на основании акта проверки №62/1 от

0605.2016г.
г.Арсеньев

«Об устранении нарушений санитарного законодательства»

Должностным лицом Территориального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморском;- краь; о 
г. Арсеньеве главным специалистом-экспертом Зацаренко Е. Ф.. при проведение с 
07.04.2016г. по 06.05.2016г. плановой выездной проверки на основании распоря>:-: ~ 
начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в 
г. Арсеньеве «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» №62 от 
07.04.2016г., в отношении юридического лица: Муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения «Центр развития ребенка -  детский сад № 30 
«Лесная сказка» Арсеньевского городского округа (МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная сказка», 
ИНН 2501008660, ОГРН 1022500508315), осуществляющего образовательную
деятельность по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д.63, выявлены 
нарушения санитарного законодательства, а именно:
- в здании МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная сказка» на 2-м этаже имеются дефекты потолка 
и стен, не позволяющие проводить качественную уборку влажным способом и 
дезинфекцию, а именно: имеются следы течи кровли, подтеков, сырости в группе №4 
(старшая) в туалетном помещении около трубы в углу на потолке и на стенах, и в группе №7 
(средняя) в групповой на потолке и на стене, а также дефекты потолка в виде 
отслоившейся штукатурки над окном в групповой группы №4 (старшая), что является 
нарушением п. 5.1, п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных 
организаций», cm. 11, cm. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»;
- поверхности стен душевой комнаты МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная сказка», используемой 
воспитанниками при посещении бассейна учреждения, имеют дефекты покрытия, не 
позволяющие проводить качественную влажную уборку с применением моющих и 
дезинфиционных средств, (стены душевой имеют покрытие в виде облицовочной плитки, с 
нанесенным слоем краски, при этом слой краски нарушен и осыпается (имеются следы 
отслоившейся краски)), что является нарушением п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима дня 
дошкольных образовательных организаций», cm. 11, ч. 3 cm. 23, ч. 1 cm. 24 Федерального
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Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»;
- поверхности стен в туалетной группы №5 (старшая) около умывальных раковин, в
туалетной группы №3 около унитаза, в туалетной группы №9 МДОБУ ЦРР д/с №30 
«Лесная сказка», выполненные из облицовочной плитки, имеют дефекты (облицовочная 
плитка частично разбита и местами отсутствует), что не позволяющие проводить 
качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств, что 
является нарушением п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных
образовательных организаций», ст. 11, ч. 3 ст. 23, ч. 1 ст. 24 Федерального Закона РФ от 
30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- в туалетной группы №10 и в спальне группы №6 МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная сказка»
имеются дефекты покрытия пола, не позволяющие проводить качественную влажную 
уборку с применением моющих и дезинфекционных средств (дефекты линолеума), что 
является нарушением п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных
образовательных организаций», ст. 11, ч. 3 ст. 23, ч. 1 ст. 24 Федерального Закона РФ от 
30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- в группе №4 (старшая) МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная сказка» одно из оконных стекол в 
групповой не имеет цельное стеклополотно (разбитое стеклополотно, требующее 
замены, своевременно не заменено, склеено), что является нарушением п. 4.16 СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ст. 24 
Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;
- в группе №4 (старшая), в группе №10, в группах №1 (младшая) в групповой и туалетной, в 
группе №9 в групповой и спальне, в группе №2, около бассейна МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная 
сказка» приборы отопления частично не огорожены ограждающими устройствами, что 
является нарушением п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», что является нарушением ст. 11. ст. 24 Федерального закона 
РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
- на момент осмотра установлены незадействованные в работу (неисправные) ■*
искусственного освещения (в раздевалке старшей группы №5 не горюя 1 маета из имеющихся 
4-х ламп, в раздевалке старшей группы №4 не горит 2 лампы из 4-х. в спальне - — -л
горит 1 лампа из 6), что является нарушением п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 еСмашшартя- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организация — дяя
дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ст. 28 Федерального Зз- - -  РО  . ~ 
30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- на момент осмотра в группе №3 МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная сказкая один из 4-хушяттаяв 
не оборудован детским сиденьем или гигиенической накладкой, что яе.\лет:л - г
ст. 11, ст. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ * О г -
эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.19, п. 20.1 СанПиН 2,-1.5'.-9-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- на момент осмотра в туалетной старшей группы №4 МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная 
сказка» один из 3-х детских унитазов в нерабочем состоянии, на момент осмотра 
присутствует 26 детей в группе, из расчета 1 исправный унитаз на 13 детей, что является 
нарушением п. 6.16, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных 
организаций», ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения».
- согласно представленного Арсеньевским отделом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске экспертного заключения о проведении 
санитарно-эпидемиологической экспертизы №92 от 25.04.2016г. и №43 от 29.04.2016г. режим
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дня и организация учебно-воспитательного процесса на объекте - Муниципальное 
дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка -  
детский сад № 30 «Лесная сказка» Арсеньевского городского округа не соответствует 
требованиям п. 11.5, п. 11.12, п. 11.13, п. 12.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», что является нарушением ст. 11, ст. 28 
Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;
- при инспектировании представленных списка сотрудников МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная 
сказка» и личных медицинских книжек сотрудников детского сада, выявлены нарушения, а
именно: 0
а) допущен к работе 1 сотрудник МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная сказка» (уборщик 
производственных и служебных помещений «бассейна» Огаркова А. В.) без личной 
медицинской книжки и без данных о медицинском обследовании (личная медицинская 
книжка отсутствует);
б) допущены к работе сотрудники МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная сказка» с неполным 
медицинским обследованием: в личных медицинских книжках сотрудников отсутствует 
информация о медицинском обследовании при поступлении на работу или об очередном 
медицинском обследовании:

- об очередном обследовании на носительство гельминтозов: при периодичности 1 раз в 
год, у  воспитателя Козловой В. И. последнее обследование на я/г от 17.03.2015г., у  
воспитателя Белозеровой М. А., последнее обследование от 10.03.2015г., у  воспитателя 
Герасимовой Е. В. последнее обследование от 24.03.2015г., у  сторожа (вахтера) последнее 
обследование от 11.03.2015г.,

- об обследовании врачом стоматологом: отсутствуют сведения об обследовании:
воспитателя Козловой В. А., у  кухонного рабочего Передня М. Ф.. у  кладовщика Середа О. С 
воспитателя Якимовой И. В. отсутствуют сведения об очередном обследовании 
стоматологом: у  младшего воспитателя Сильченко Е. В., последнее о б с л е о о в а н с  
24.02.2015г., у  воспитателя Симоновой Н. Н. последнее обследование от 24.02.2015г у 
младшего воспитателя Песцовой Л. И. последнее обследование от 24.02.2015г., у  младшего 
воспитателя Клименко Т. А. последнее обследование от 24.02.2015г., у  ст. воспитателя 
Овчинниковой Н. В. последнее обследование от 24.02.2015г., у  младшего воспитателя 
Плотниковой М. Н. последнее обследование от 24.02.2015г., у  младшего воспитателя 
Побережной Т. Г. последнее обследование от 24.02.2015г., при периодичности обследования 
врачом стоматологом не реже 1 раза в год,

- об очередном обследовании врачом отоларингологом: у  воспитателя Козловой В. А. 
последнее обследование от 16.03.2015г., при периодичности обследования врачом 
отоларингологом не реже 1 раза в год,

- об обследовании врачом-психиатром: у  кухонного работника Передня М. Ф., при 
периодичности обследования врачом психиатром не реже 1 раза в год,
что является нарушением ст. 11, ст. 28, ст. 34 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приказа Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н «Об утверждении 
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении 
которых требуется обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры...», п. 19.1, п. 19.2, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
образовательных организаций».
в) у  19 сотрудников МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная сказка» отсутствуют отметка в 
личных медицинских книжках об очередной аттестации по гигиеническим знаниям 
санитарных правил по дошкольным учреждениям (последняя аттестация в 2011-2012 годах, 
при установленной периодичности аттестации на знание санитарных норм и правил 
дошкольных учреждений для персонала не реже 1 раза в 2 года, для персонала пищеблока, а 
также лиц, участвующих в раздаче пищи детям, - не реже 1 раза в год; у  1 сотрудника 
МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная сказка» (уборщик производственных и служебных помещений
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«бассейна» Огаркова А. В.) данные об аттестации по гигиеническим знаниям 
санитарных правил по дошкольным учреждениям отсутствуют (личная медицинская 
книжка отсутствует), что является нарушением ст. 11, ст. 28, ст. 36 Федерального закона 
РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н 
«Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых требуется обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры...», п. 19.1, п. 19.2, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
образовательных организаций».
- примерное десятидневное меню МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная сказка» не содержит
ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со 
сборниками рецептур для детского питания, что является нарушением п. 15.5, п. 20:1 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 
11, ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;
- на момент осмотра в ежедневном меню на 07.04.2016г., вывешенном в каждой групповой 
ячейке МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная сказка» для информирования родителей о питании 
ребенка, неуказан объем порции блюд, что является нарушением п. 15.13 СанПиН2.4.1.3049- 
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ст. 17 Федерального 
закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»;

- на момент осмотра установлено, используется столовая посуда (тарелки для 1 блюда) со 
сколами в группе №1 (младшая) и в группе №2 (младшая) МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная 
сказка», что является нарушением п. 13.13, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», п.6.10 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них продовольственного сырья», ст. 11, ст. 17 Федерального Закона 
РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
- на момент осмотра контроль соблюдения температурного режи.ма в холодильном 
оборудовании для хранения продовольственного сырья осуществляется с помощью 
термометров, на которые отсутствуют сведения об их поверке в установленном порядке, 
без паспорта изготовителя, что является нарушением п.14.2, п. 20.1 СанПиН2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орган изо и:,:, 
режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ст. 1~ Федерального 
Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения».
- на момент осмотра при рассмотрении данных журнала бракеража скоропортящихся
поступающих продовольственного сырья и пищевых продуктов в МДОБУ ЦРР д с №30 
«Лесная сказка» выявлены нарушения: указанный журнал ведется не по установленной 
форме, результаты входного контроля поступающих продуктов регистрируются не в 
полном объеме, поскольку в указанном журнале не во всех случаях указываются условия 
хранения и конечный срок реализации (по маркировочному ярлыку), а также не во всех 
случаях указываются дата и час фактической реализации продовольственного сырья и 
пищевых продуктов по дням, (соответствующие сведения не указаны в журнале за 
02.03.2016г., за 09.03.2016г., за 10.03.2016г.), что является нарушением п. 14.1, Приложение 
№5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 
11, ст. 17 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения».
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нарушаются температурные условия хранения суточных проб готовой продукции 
на пищеблоке МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная сказка» (на момент осмотра суточные пробы 
хранятся в холодильнике №3, при этом, согласно данных прибора учета температуры в 
холодильном оборудовании, в котором хранятся суточные пробы, поверенном в установленном 
порядке, на момент осмотра температура составила +9°С, согласно данным журнала +8°С, 
при установленном нормативе хранения суточных проб готовой продукции при 
температуре +2 - +6°С, что является нарушением п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», п. 14.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них продовольственного сырья», ст. 11, ст. 17 Федерального Закона 
РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; «

5

На основании Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ “О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от ЗО.марта 1999г. №52-ФЗ п.2 ст.50, Положение о Федеральной 
службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004г. № 322; Положение об Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Приморскому краю, утвержденные приказом Роспотребнадзора № 698 от 09.07.2012г„ 
Положение о территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в 
г. Арсеньеве, утвержденное приказом Руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю № 133 от 10.10.2012г.

П РЕ Д П И С Ы В А Ю : юридическому лицу - предписываю юридическому л и ц у : М у н и и и п л ^ . ^  - 
дошкольному образовательному бюджетному учреждению «Центр развития ребенка -  оетский с л Л 
30 <<Лесная сказка» Аусеньевского городского округа ИНН 2501008660, ОГРН 1022500508315, 
осуществляющему образовательную деятельность по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. 
Октябрьская, д.63, провести мероприятия по устранению выявленных в ходе проверки 
нарушений санитарного законодательства РФ, а именно:

№п/п Мероприятия по устранению нарушений Срок исполнения
1. Режим дня и организацию учебно-воспитательного процесса в 

МДОБУ «Центр развития ребенка - детский сад №30 «Лесная 
сказка» привести в соответствие требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

до 01.11.2016г.

2. Обеспечить допуск работников МДОБУ «Центр развития ребенка - 
детский сад №30 «Лесная сказка» при наличии в личных 
медицинских книжках данных и прохождении периодического и при 
поступлении на работу медицинского осмотра и при наличии 
сведений об аттестации по гигиеническим знаниям.

до 01.11.2016г.

3. Устранить имеющиеся дефекты поверхности стен душевой 
комнаты МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная сказка», используемой 
воспитанниками при посещении бассейна учреждения, обеспечив 
возможность проведения уборки влажным способом с применением 
моющих и дезинфицирующих средств.

до 01.11.2016г.

4. В здании МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная сказка» на 2-м этаже 
устранить течь кровли и имеющиеся дефекты потолка и стен, не

до 01.11.2016г.
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позволяющие проводить качественную уборку влажным способом и 
дезинфекцию: имеющиеся следы течи кровли, подтеков, сырости: в 
группе №4 (старшая) в туалетном помещении около трубы в углу и в 
группе №7 (средняя) в групповой, а также имеющиеся дефекты 
потолка в виде отслоившейся штукатурки над окном в групповой 
группы №4 (старшая).

5. Устранить имеющиеся дефекты поверхности стен, выполненные из 
облицовочной плитки, в туалетной группы №5 (старшая) около 
умывальных раковин, в туалетной группы №3 около унитаза, в 
туалетной группы №9 МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная сказка», 
обеспечив возможность проведения уборки влажным способом с 
применением моющих и дезинфицирующих средств.

до 01.11.2016г.

- г

6. Устранить имеющиеся дефекты покрытия пола в туалетной группы 
№10 и в спальне группы №6 МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная сказка», 
обеспечив возможность проведения уборки влажным способом с 
применением моющих и дезинфицирующих средств.

до 01.11.2016г.

7. Произвести замену склеенного оконного стеклополотна в группе 
№4 (старшая) МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная сказка»; своевременно 
менять разбитые оконные стекла.

до 01.11.2016г.

8. В группе №4 (старшая), в группе №10, в группах №1 (младшая) в 
групповой и туалетной, в группе №9 в групповой и спальне, в группе 
№2, около бассейна МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная сказка» приборы 
отопления оградить ограждающими устройствами.

до 01.11.2016г.

9. Обеспечить исправность ламп искусственного освещения в 
помещениях МДОБУ «Центр развития ребенка - детский сад №30 
«Лесная сказка» (в раздевалке старшей группы №5, в раздевалке 
старшей группы №4, в спальне группы №9). Своевременно менять 
перегоревшие лампы искусственного освещения.

до 01.11.2016г.
*-•

10. В группе №3 МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная сказка» унитазы 
оборудовать детским сиденьем или гигиенической накладкой.

до 01.11.2016г.

11. В туалетной старшей группы №4 МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная 
сказка» обеспечить исправность детских унитазов.

до 01.11.2016г.

12.

Режим дня и организация учебно-воспитательного процесса на 
объекте - Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное 
учреждение «Центр развития ребенка -  детский сад № 30 «Лесная 
сказка» Арсеньевского городского округа привести в соответствие 
требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

до 01.11.2016г.

13. Примерное десятидневное меню МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная 
сказка» привести в соответствие требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

до 01.11 _2016г.

14. В ежедневном меню, вывешиваемом в каждой групповой ячейке 
МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная сказка» для информирования 
родителей о питании ребенка, обеспечить указание информации в 
соответствии с требованиями п. 15.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», в том числе указывать объем порции 
блюд.

до 01.11.2016г.
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15. Контроль соблюдения температурного режима в холодильном 

оборудовании для хранения продовольственного сырья 
осуществлять с помощью термометров, поверенных в установленном 
порядке (предоставить информацию о поверке используемых 
термометров для контроля условий хранения в холодильном 
оборудовании в установленном порядке и паспорт изготовителя).

до 01.11.2016г.

16. Не допускать использование столовой посуды (тарелки для 1 блюда) 
со сколами в группе №1 (младшая) и в группе №2 (младшая) 
МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная сказка».

до 01.11.2016г.

17. Обеспечить ведение журнала бракеража скоропортящихся 
поступающих продовольственного сырья и пищевых продуктов в 
МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная сказка» по установленной форме, с 
регистрацией в указанном журнале результатов входного контроля 
поступающих продуктов в полном объеме.

до 01.11.2016г.

18. Не допускать нарушение температурных условий хранения суточных 
проб готовой продукции на пищеблоке МДОБУ ЦРР д/с №30 
«Лесная сказка»; обеспечить соблюдение условий хранения 
суточных проб.

до 01.11.2016г.

19. О выполнении настоящего предписания письменно уведомить 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Приморскому краю в г. Арсеньеве по адресу г. Арсеньев, ул. 
Щербакова, 35.

до 01.11.2016г.

За несвоевременное исполнение настояшего предписания граждане, должностные е 
юридические лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.5. ч.1 КоАП РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано Руководителю Управления по над:;:; 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю или в суд.

Подача жалобы не приостанавливает обжалуемых действий.

Главный специалист-эксперт 
Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Приморскому краю в г. Арсеньеве Е. Ф. Зацаренко

Один экземпляр предписания получил 'с?*' ¿ЯР


