
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Управление Федеральной службы 

по надзору 
в сфере защ иты  прав потребителей и 

благополучия человека 
по Свердловской области 

Территориальный отдел 
в городе Ирбит, Ирбитском, СлобоДо- 

Туринском, Тавдинском, Таборинском и 
Туринском районах 

адрес: 623856, Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9 

тел. (34355)6-36-02, 
E-mail:mail_04@66.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, 
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Заведующей 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ЗАЙКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №1 
Шориковой Наталье Сергеевне

623847, Свердловская обл., Ирбитский район, п. 
Зайково, Гагарина ул., 4

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований
от 13.09.2019 №18/2019-16

При проведении проверки с 19.08.2019 по 13.09.2019 в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗАЙКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №1

название юридггчсского яйца, япдивилуалглюго предпринимателя

юридический 
адрес
дата регистрации
ИНН/ОГРН _________________________________________________________________________
МДОУ Зайковский детский сад №  1 (623847, Свердловская обл., Ирбитский район, п. Зайково, 
Гагарина ул., 4)
рассмотрении представленных документов: акта №18/2019-16 от 13.09.2019_______________

623847, Свердловская обл., Ирбитский район, п. Зайково, Гагарина ул., 4
09.12.2002______________________________________________________________
6611006416/ 1026600879910

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.
С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 

52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 
17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

П РЕД П И СЫ ВАЮ :

№
п/п

содержание мероприятия
№  норма
тивного 

документа
пункт НД срок

1. Подбор мебели для детей проводить с учетом роста 
детей согласно таблице 1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

СанПиН
2.4.1.3049-13

6.6. 01.04.2020

2. Расстановка кроватей должна обеспечивать 
свободный проход детей между кроватями, 
кроватями и наружными стенами, кроватями и 
отопительными приборами.

6.13. 01.04.2020

3. Результаты контроля регистрировать в журнале 
бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, 
поступающих на пищеблок в соответствии с 
Приложением N 5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

14.1. 01.04.2020

4. Искусственную С-витаминизацию осуществлять из 14.21. 01.04.2020

mailto:mail_04@66.rospotrebnadzor.ru


расчета для детей от 3 - 6 лет - 50,0 мг на порцию.
5. Суточную пробу отбирать в объеме: порционные 

блюда - в полном объеме; холодные закуски, первые 
блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) - в 
количестве не менее 100 г.; порционные вторые 
блюда, биточки, котлеты, колбаса, бутерброды и т.д. 
оставляют поштучно, целиком (в объеме одной 
порции).

14.24. 01.04.2020

6. Повторение одних и тех же блюд или кулинарных 
изделий в один и тот же день или последующие два 
дня не допускается.

15.5. 01.04.2020

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в срок до 01.04.2020г.

В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, 
необходимо представить следующую документированную информацию:
1. отчет о выполнении предписания______________________________________________________________
1.________________________________________________________________
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего 
государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ привлечение к 
административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, 
штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в 
течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующую 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
ЗАЙКОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД №1 Шорикову Наталью Сергеевну______________________________

до.тжность, ФИО лица, Hii которое вочла1"ае1ся ответственность

ведущий специалист- эксперт 
Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе 
Ирбит, Ирбитском, Слободо- 
Туринском, Тавдинском,
Таборинском и Туринском Я
районах___________________________________________________ Ефремова Светлана Александровна

Д£>лжпсялъ ллца, уполномоченного ос^-шествлять 
юсналюр

Предписание получил: ^

/ ^ п и с ь ФИО

^  ^  должность, ФИО

Место выдачи предписания:

подпись дата

лиоо алрес территориального отдела, либо a,ipec объекта либо Hiioii a;ipec. где непосредствеппо происходит вручение предписания


