
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском

РАЙОНАХ

Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного на 

проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан, об устранении выявленных нарушений

№ 5 «20» февраля 2019 г
Место выдачи предписания: Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Советская 12

(фактический адрес выдачи предписания)
Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание:
Глотова Татьяна Григорьевна -  старший специалист 1 разряда территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, 
Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах
Предписание выдано Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению детскому саду «Светлячок» г. Цимлянска, Ростовская область, г. Цимлянск, 
ул.Советская 12, ОГРН 1036137000877, ИНН 6137007769, КПП 613701001 основные сведения о 
ЮЛ дата внесения записи в ЕГРЮЛ 21.02.2016
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места 
жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо 
фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)
Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, 
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:
05.02.2019г. с 09-00 до 12-30 при проведении плановых надзорных мероприятий в отношении 
МБДОУ д/с «Светлячок» г. Цимлянска, по адресу: Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Советская 
12, были выявлены следующие нарушения:
- в старше-подготовительной группе, где находятся дети нескольких возрастов, не проводится 
подбор мебели с учетом роста детей: визуально дети в группе имеют разный рост, сведения о 
росте детей в группе отсутствуют, вся имеющаяся мебель (столы, стулья) не имеет регулируемые 
параметры, мебель одной группы (маркировка «2»), что является нарушением п.п. 6.1, 6.6 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
- в складе для хранения овощей на стенах, потолке имеются дефекты отделки, имеются признаки 
поражения грибком, на кухне на столе «ОС» (овощи сырые) находится мясорубка «ОВ» «МВ» 
(овощи вареные, мясо вареное), т. е. не исключена возможность контакта пищевого сырья и 
готовых к употреблению продуктов, в буфетных всех 3-х групп чистые столовые приборы не 
хранят ручками вверх, что является нарушением п.п. 5.1, 5.2, 5.4, 13.2, 13.3, 13.14 СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ мО 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля1*, подпунктом 4 пункта 4 статьи 
40 Закона «О защите прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 
52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" предлагаю:
(нужное подчеркнуть)
1) Обеспечить в старше-подготовительной группе подбор мебели с учетом роста детей

Срок: до 20.09. 2019г
2) Организовать ремонт в складе для хранения овощей на стенах, потолке, не допускать 
поражение грибком

Срок: до 20.09.2019г
3) На кухне исключить возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению 
продуктов, в буфетных групповых чистые столовые приборы хранить ручками вверх

С р о к : д о  20.09.2019г
(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить 
должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее



(указать дату)
Настоящее предписание может быть обжаловано:
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту 
нахождения органа вынесшего предписание;
юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в 
соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.
Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда 
гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений 
обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет 
административную ответственность, предусмотренную:
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях

Старший специалист 1 разряда территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области 
в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, 
Константиновском, Мартыновском районах Глотова Т. Г.

(ФИО, должность)

Предписание получил: заведующий МБДОУ д/с «Светлячок» г. Цимлянска
(руководитель (должностное лицо, уполномоченное руководителем)
(фамилия, имя, отчество) юридического лица или индивидуальный предприниматель)

(подпись)


