
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в 
городском округе г. Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе

ПРЕДПИСАНИЕ № 409 
об устранении выявленных нарушений

" 03 ” мая 2017г. г. Рыбинск

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
Муниципального дошкольного образовательного учреждения

детский сад № 107 
Акта № 349 от 02.05.2017г.

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также 
условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей: 
п.6.21,п. 14.1,п. 14.2,п.18.2.1СанПиН2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций".
п. 4.3.2, п. 4.3.3, п. 4.3.4 СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза».
С целью устранения выявленных административных правонарушений, 
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, 
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предлагаю: 
юридическому лицу муниципальному дошкольному образовательному 
учреждению детский сад № 107 устранить нарушения законодательства
Российской федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения:

1. Приём пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществлять 
при наличии соответствующих документов (сертификат соответствия, декларация 
о соответствии), подтверждающих их качество и безопасность, а так же 
принадлежность к определённой партии пищевых продуктов, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, не допускать к приёму пищевые 
продукты с признаками недоброкачественности, а так же продукты без 
сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, не 
имеющие маркировки, в случае, если наличие такой маркировки предусмотрено 
законодательством РФ в соответствии с требованиями п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049- 
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

2. Строго соблюдать условия хранения и сроки годности скоропортящихся 
пищевых продуктов, установленные предприятием-изготовителем в соответствии 
с нормативно-технической документацией на основании требований п. 14.2 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».



3. В группах повести замену шкафов для уборочного упорядочить хранение 
уборочного инвентаря для уборки помещений, в соответствии с требованиями п. 
6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций".

4. Проводить плановые ежегодные обследования детей, посещающих 
дошкольное учреждение и персонала с целью выявления инвазированных 
контагиозными гельминтозами в соответствии с требованиями п. 4.3.2, п. 4.3.3, п. 
4,3.4 СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», п. 18.2.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на юридическое лицо 
муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 107 в 
лице заведующего Светцовой И. В.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания 
представить по адресу 152903. г. Рыбинск, ул. Г. Успенского, д, 8 в срок до 
«10» ноября 2017 г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Невыполнение предписания влечёт административную ответственность, 
предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации РФ об 
административных правонарушениях.

(заместитель)

Главный государственный санитарный 
врач по ГО г. Рыбинск и Рыбинскому МР О. А. Гоголева

Копию настоящего предписания получил

" 03 ” Од 2017 г.
(подп

И. В. Светцова




