
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Калужской области в Боровском, Жуковском, 

Малоярославецком, Тарусском районах 
(Наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля) 

Ленина ул., д.ЗО, г. Боровск, Калужская обл., 249010 
Тел/факс. (48438) 4 42 87 E-mail: borovskto@mail.ru 

П Р Е Д П И С А Н И Е №110 
об устранении выявленных нарушений 

«03» октября 2017 г. г.Малоярославец, ул.Кутузова, 7. 

Специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калужской 
области в Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах Румянцева Луиза 
РаШИДОВНа (должность, фамилия и инициалы должностного лица, выдавшего предписание) 

На основании материалов проверки ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в 
Боровском, Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах и других документов в 
отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №22 
«Пташка», расположенного по адресу: Калужская область, Боровский район, д.Совьяки, 
ул.Школьная, д. 10., ОГРН 1114025004653 выдан Межрайонной Инспекцией ФНС №6 по 
Калужской области, 11.10.2011 года 

(наименование объекта и место нахождения (адрес) юридического лица, ФИО и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, 
сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе) 

выдал предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований. 
В соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», ст. 40 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», ст.ст. 44 и 
50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

Заведующей Муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 
№22 «Пташка» 
выполнить следующие требования в целях устранения допущенных нарушений: 
Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. ст.11, ст. 28, 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: 
(предписываемые к выполнению требования со ссылками на нормы законодательства, в том числе, технических регламентов, санитарных правил, 
норм, гигиенических нормативов, правил продажи отдельных видов товаров, правил оказания отдельных видов услуг, предусматривающие 
обязательные требования, нарушения которых были выявлены при проверке) 

1. Заменить инструкции по мытью столовой и кухонной посуды в столовой и буфетных 
групповых (иметь инструкции согласно СанПиН 2.4.1.3049-13) п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13; 

2. Обеспечить полное исследование песка из песочниц (включая исследования песка на 
санитарно-химические и радиологические показатели) п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13; 
3. Обеспечить моечные в буфетных групповых гибким шлангом с душевой насадкой для 
ополаскивания столовой посуды п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13; 

Срок выполнения предписания: ДО «01» ИЮНЯ 2018г. включительно 
Перечень документированной информации, подлежащей представлению в качестве подтверждения 

выполнения требований предписания: информация об исполнении предписания 
Срок извещения о выполнении предписания с указанием способа извещения: 
Письменно до 02.06.2018г. 
Предписание может быть обжаловано руководителю Управления Роспотребнадзора по Калужской 
области или в Арбитражный суд Калужской области (248000, г. Калуга, ул. Ленина д.ЗО) в 
трехмесячный срок со дня получения предписания. 

mailto:borovskto@mail.ru


За невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении нарушений 
законодательства ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность в виде 
административного штрафа. 

Специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Калужской области в в Боровском, 
Жуковском, Малоярославецком, Тарусском районах Румянцева JI.P. 

(должность, фамилия и инициалы лица, составишдего предписание, подпись) 

кольным образовательным 
Предписание вручено «03» октября 2017 г. 
Кондюрина Лариса Владимировна - заведующая Мунищц 
учреждением «Детский сад №22 «Пташка» ^ i s 


