
Федеральная слу)кба по нщзору в сфере защить! прав потребителейи
благополучия чедовека

}правление Федеральной слркбь! по нщзору в сфере защить| прав потребителейи
благополуиия человека по городу €анкт-|[етербургу

€еверньтй территориальньтй отдел
197198, г. €анкг-||етербрг, ул. Боль:шая |!утпкарская, д. 18

огРн 1057в1021250з, !,1Ё}7[1|!7в07з7867917в4001ш1окАтоф2635610ш, октмо 40307000, окпо74851156
тел.: 232-80-01; факс: 2з2-15-92

пРвдписАнив м го 7в-04-05|} 7 - 8.} -}-$^а
1 об устранении вь|явленнь!х нару1шений законодательств а и/или
[ о. проведении мероприятий по предотвращени}о причинения вреда >ку1зни' здоровь}о
лгодей, окружак)щей среде, имуществу физинеских и |оридических лиц, государственному
или муниципальному имуществу' предупре)кдению возникновения чрезвьтчайньтх ситуаций
природного и техногенного характера' а так)ке других мероприятий, предусмотреннь!х

федеральнь1ми законами;

|--.] 
о прекращении нару1шений прав потребителей;

[о прекращении нару1пений обязательнь|х требованийи | или
об устранении вь1явленнь|х нару1пений обязательнь!х требований**

г. €анкт-|[етербург ( 2в > февраля 2020г.

Ёачальник €еверного территориального отдела }правления Роспотребнщзора по городу
€анкт-|1етербургу - главньтй государственньтй санитарнь:й врач по |1риморскому,
|{етрогрщскому, 1(урортному, 1(ронтптадтскому районам йякиш_тева €ветлана Ёиколаевна

(Ф.|:[.0. лица. составивтлего пРедписание)

рассмотрев материаль|:
у акта плановой проверки 1\ц 70-04-05/19-0767-2020 от < 23 > 02. 2020 г..
п материаль| щминистративного расследования на основании определения
!,,|р от
(нуэкное отметить знанком 1)'

в отно11]ении: [осударственное бтод>кетное дотшкольное образовательное учрокдение
детский сад },[р 63 комбинированного вида |[риморского района €анкт-|1етербурга
1!1есто пРоведения проверки: €анкт-|1етербург. ул. 1(амьп:шовая, д. 12. корп. 2. лит. А
(полньтй фактинеский црес)
Р1есто нахоя<дения поридического лица: (анкт-|[етербург. ул. 1(амьттшовая. д. 12. корп. 2.

лит. А
огРн 1027в0759232в инн 7в140в901в
Руководитель:завелутотпий Рьркова Блена &ексеевна копия вь|писки из ппиказа
Администрации |[риморского района €анкт-|[етербурга от 30.11.2010 1\о1253-к <Ф

калпах))
(!ошкность фамилия, имя, отнество)

устАно3|Б:
2в'02.2020г. в 17.00 в €еверном территориальном отделе }правления Роспотребнадзора

по городу €анкт-||етербургу по результатам проведения плановой вь:ездной проверки в

период с 10.02.2019 по 20.02 '2020 в отно1пении [осудаРственного бтодя<етного 4огшкольного

щйона €анкт-|[етеРбурга по щресу: €анкт-|[етеРбург. ул. 1(амьттповая, д. 12. корп. 2. лит. А
допущень! нару1пения требований к условиям воспитания и обучения ст. 11, ст.23, ч. 3 ст.

39 Федерального закона РФ <Ф санитарно - эпидемиологическом благополунии

населения) м 52-Ф3 от 30.03.1999г., €ан|!иБ 2.4.|.3049-1-з <€анитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содер)кани}о и организации ре)кима работьт в

до1школьнь1х образовательнь1х организациях>:
Б ходе визуального осмотра и рассмотрения представленнь1х документов установлено' что

юридическим лицом допущень| нару1пения санитарно - эпидемиологических требований к

условиям отдь!ха и оздоровления детей, их воспитания и обучения ' а именно ст. 11, ч. 1 ст.



20, ч.3 ст.39 Федерального закона РФ (о санитарно-эпидемиологическом благополунии

населения> ш9 52-Ф3 от 30.03.1999г., (ан|[иЁ 2.4.1.3049-\3 <€анитарно_

эпидемиологические требования к устройству, содер)канию и организации ре)кима работьт в

до1школьньтх образовательнь1х 0рганизациях)) :

-'в нару1ше'"* '. 5.1. _ стень| раздевалок, групповь|х и спален разновозрастной 1\э5, старшлей

м 7, средняя ш9в группах, имеют дефектьт отделки _ трещинь1, отслойка краски и

1штукатурного слоя' что не позволяет проводить вла)кную уборку с применением мо}ощих и

дезинфициру}ощих средств,

- в нару1шение п. 5.2. _ стень| буфетньтх помещений, средней \е3 группь|, име}от дефектьт

отделки _ трещиньт, отслойка краски и 1птукатурного слоя, дефектьт кафельного покрь|тия'

что не позволяет проводить вл.|)кную уборку с применением мо}ощих и дезинфицирующих
средств'

- в нару1!]ение п. 6.|6.2 в туалетном помещении средней группьт $я 3 млщтпей группь: 1\р 6

установлено недостаточное количество санитарно-технического оборудования

установлено 3 унитаза, 3 раковиньт,

- в нару11|ение п. 6.16.1 в группе раннего возраста $о 3 установлено недостаточное

количество санитарно-технического оборудование - не хватает 1 раковинь| для детей'

- в нару1пение п. 6.|2 - часть установленнь1х вь1дви)кнь1х кроватей имеет 4 уровня (при

нормируемом одно _ трех уровневь|е вь!дви)кнь1е кровати,

_ в нару1пение л.17.]4 в группе раннего возраста 1'{о3 отсрству}от наматрасники;

- в нару1п ение п.4.24 зона холодного цеха _ пРедставлена производственнь|м столом' с

маркиров*ой готовая продукция, что нару1пает объемно-планировочнь]е ре11]ения

помещений пищеблока и не предусматривает последоватедьность технологических

процессов' искл}оча}ощих встречнь|е потоки сьтрой и готовой продукции.

- в нару1пение гл.2, ст.7, п.5, прилол(енито 1 1ехнического регламента 1амол<енного со}оза

тР тс 02\|20\\< Ф безопасности пищевой продукции> образец пищевой продукции (рьтба,

нерьтбнь:е объекть: промь1сла и продукть1 вь1рабать1ваемь|е из них) : <Филе трески с/м,

вь1с1пая категоРия Адп, дата изготовления: |3.02.2020г.' изготовитель: АФ <Артис-,(етское

питание)' 16р'д",..*ий щрес:195276, г. €анкт-|1етербург, пр' 1(ультурь!' дом 31' корпус 1'

лит.А, эта;к 1, пом.7 Ё, комн.5, фактияеский адрес: |97\:10, г. 6анкт-|1етербург, |1етровский

00Р., д.2о, к.1, лит.Р>>, отобраннь|й в [осударственном бгод>кетном до1пкольном

о6разовательном учре)кдении детский сщ м 33 комбинированного вида |[риморского

района €анкт-|[етербурга по щресу: €анкт-|[етербург, ул. 1(амьттпова'!' д' 12, корп' 2, лит' А,

не соответствуе; 
-йребованйям, по микробиологическому показател}о ( [|зсег|а

тпопосу{овепе5 в 25,0г),

- экспертное закл}очение от |9.02.2020г. ['{р70-20-05ф-0з'007 'л'3662 Бода, отобранная

\4.02.2020 из системь1 холодного водоснаб>кения( пищеблок) в [осударственном

бюджетном до1пкольном образовательном учреждении детский сщ ]'{р 63 комбинированного

вида |{риморского района €анкт-|{етербурга по адресу: 6анкт-|1етербург, ул' 1(амь:пловая, д'

12, корп. 2, лит. А, по санитарно-химическому показател}о (х<елезо) и органолептическому

,'*'.''*''( цветность) не соответствует требованиям действугощих санитарнь1х норм и

правил: €ан||иЁ 2.1.4.{174_01 < |[итьевая вода. [игиенические требования к качеству водь|

централизованнь1х систем питьевого водоснаб>кения' 1(онтроль качества' [игиенические

ф*оБ"'''я к обеспечени}о безопасности систем горячего водоснаб>кения)'

Руководствуясь:
! п. 1) .''й, ! ст. |7,ч.3 ст.16 Федерального закона от 26'|2'2008 года м294_Ф3 (о

защите прав }оРидических лиц и индивидуальнь|х предпринимателей пРи осуществлении

государственного контроля (нщзора) и муниципалъно_го контроля)>'

у п. 2 ст. 50 Федера'"''!' закона от 30.03.1999 года ш9 52-Ф3 <Ф санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения>>'

3л.2ст. 40 3аконом РФ от 07.02.\992года \о 2300-1 <Ф защите прав потребителей>

(нужное отметить значком !, оставить ссь1лку только на тот 3акоц котоРь|м руководствовалисъ при проведении мероприятий

по контрол}о. при проведении администрати,''.' р''.йд'вания, ссь!лку на 3акон м 294-Ф3 _ исклтовить)'



пРвдпи[А"]_|:

1. }странить нару1шения законодательства Федерального закона от 30.03.1999 м 52-Ф3 (о
санитарно-эпидемиологическом благопо лучии населения>
2.11ровести т!1ероприятия' направленнь!е на предотвращение причинения вреда:
! >кизни, здоровь}о лтодей,
! окружающей среде,
! имуществу физинеских и юридических лиц,
! государственному или муниципа/1ьному имуществу'
! предупреждени}о возникновения чрезвьтчайньтх ситуаций природного и техногенного
характера'
9 других мероприятий, предусмотреннь|х федеральнь|ми законами

(перенислить нормативнь|е правовь|е акть|, пРедусматрива}ощие проведение мероприятий)

2.|. Фбеспечить необходимое количество наматРасников для ка)кдого ребенка и

маркировку постельного белья в соответствии с требованиями л.|7.\4 €ан|[и[1
2.4.|.3049-1^3 <€анитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер)кани}о и

организации ре)кима работьл в до1пкольньлх образовательнь|х организациях>
€рок исполнения _ с момента получения предписания и постоянно;

2'2. Фбеспечить отделку стен раздевалок' групповь1х и спален разновозрастной м5,
стартшей }х}о 7, средняя 1\р3 в соответствии с требованиями п. 5.1 €ан|[иЁ 2.4.|.3049-
13<[анитарно-эпидемиологические требования к устройству' содерх(анию и организации

ре)кима работьт в до1пкольньтх образовательнь1х организациях>,
(рок исполнения _ до 30.08.2020;

2.3. Фбеспечить отделку стен буфетнь|х помещений, средней |'{э0 группь: вь1полнение

технологии приготовления блюд по технологическими картам, в соответствии с

требованиями п. 5.2 €ан||иЁ 2.4.|.з049-13<€анитарно-эпидемиологические требования

к устройству, содержанию и организации режима работьт в до1пкольнь:х образовательнь!х

организациях>>,
€рок исполнения _ до 30.03.2020;

2.4. 9борудовать туалетнь]е помещения средней группь| !'[о 6, млщ:.шей группьт $э 6, группь!

раннего возраста 1\о 3, достаточнь|м количеством санитарно-технического оборудования' в

соответствии с требованиями п. 6.16.2, п. 6.16.1 €ан||иЁ 2.4.1.3049-13 <€анитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содер)кани}о и организации ре)кима работьт в

до1пкольнь:х образовательнь1х организациях>
€рок исполнения _ до 30.03.2020;

2.5.@борудовать спальни вь!дви)кнь1ми одно _ трех уРовневь!е кроватями' в соответствии с

требова"'"ми п.6.|2 [ан|[иЁ 2.4.1.3049-13 <€анитарно-эпидемиологические требования к

устройству' содерх{ани}о и оРганизации режима работьт в до1пкольнь|х образовательнь|х

организациях>
6рок исполнения - до 30.00.2020;

2.6 Фбеспечить зону холодного цеха объемно-планировочнь|ми ре1пениями помещений

пищеблока предусматрива}ощих последовательность технологических процессов,

исключающих встречнь|е потоки сьтрой и готовой продукции в соответствии с

требованиями л.ц.эц 6ан|{иЁ 2.4.1.3049-13 <€анитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содер)канию и организации ре)кима работьт в до1школьнь1х образовательньтх

организациях)



3. |[рекратить нару1шения прав потребителей, а именно:
4. |{рекратить нару1пения обязательнь1х требований

(перенислить нормативнь|е правовь!е акть!, предусматрива}ощие обязательньле требования)

5. }странить вь1явленнь1е нару1пения обязательнь1х требований
Фтветственность за вь1полнение мероприятий возлагается на руководителя: заведующий
Рьгкова Блена &ексеевна
( дошкность, фамилия, имя, отчество лица' на которое возлагается ответственность)

Ёеисполнение |[редписания влечет применение мер щминистративного воздействия в

порядке судебного производства в виде тптрафа по
} ч. 1ст. 19.51(оА|! РФ
[ ч. 15 ст. 19.5 (оА|| РФ

. ! ч. 16 ст. 19.51(оА|! РФ.
|{редписание, вь!несенное долкностнь|м лицом, и (или) решение вь1|'шестоящего

дошкностного лица по >калобе на это предписание могут бьтть об>каловань! в Арбитрокньлй суд по

месту нахо)кдения до'г'кностного лица, действия которого об>калук)тся' а затем в вьт:пестоящий

Арбитрокньтй суд.
Бступив:.шие в законну}о силу ре[пения и постановле|1ия судов по результатам рассмотрения

>калоб могут бьлть пересмотрень] в порядке нщзора Бьтсгпим арбитрокнь1м судом Российской
Федерации в соответствии с арбитра)кнь!м процессуальнь1м законодательством.

Ёачальник €еверного территориального €.Ё'йякип_:ева
главньтй государственньтй санитарньтй
по приморскому, [[етрогрщскому, 1(у

1(ронтштадтскому районам

Расписка в получении 11редписания

|[редписание ш9 го 7в-04-05/ от 23.02.2020г. получил 28.02.2020г.

|1одпись представителя орган изации : 3аведлющий Рьркова Блена Алексеевна

(0о0пшсь)


