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Приложение № 3 
к письму от 09.09.2013 г. № 11237-13

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

в Ипатовском районе

Государственному казенному учреждению для 
детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Детский дом (смешанный) №25»

Предписание № 31 - 12р 
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований
г. Светлоград «10» апреля 2019г.(место выдачи)
Ведущий специалист- эксперт территориального отдела Управления(должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в Ипатовском районе Шпегун Татьяна Анатольевна(Ф .И .О .)
в результате проведения плановой выездной проверки, в отношении Государственного казенного 
учреждения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом 
(смешанный) №25»
(вид, форма проверки) наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества)

индивидуального предпринимателя,
адрес: Ставропольский край. Петровский район, г. Светлоград. ул. Калинина, 305 А место нахожде
ния юридического лица (юридический, фактический) или адрес места жительства индивидуального предпринимателя 
сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе: 1022600936775 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №3 по Ставропольскому краю иные 
сведения о лице, которому выдается предписание, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места 
жительства проверяемого гражданина,
выявлены нарушения санитарного законодательства: Федерального закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», технического регламента Таможен
ного союза «Технический регламент на масложировую продукцию» ТР ТС 024/2011, утвержден
ные решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 883), СанПиН 2.4.3259-15 «Са- 
нитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию, организации режима рабо
ты организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организации питания обучающих
ся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования» (указать положения действующих нормативно-правовых актов, предусматривающих обязательные 
санитарно-эпидемиологические требования),
а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболева
ний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

В соответствии с п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений, а так 
же предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых не
инфекционных заболеваний (отравлений) людей

предписываю:

1. Обеспечить гладкую, без щелей, деформаций отделку поверхности потолка овощехра
нилища, материалом, не допускающим возможность проведения ежедневной уборки влажным 
способом, а так же дезинфекции, в соответствии с требованиями п.8.2. СанПиН 2.4.3259-15 «Са
нитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию, организации режима рабо
ты организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».



2. Обеспечить гладкую, без дефектов отделку пола овощехранилища, материалом, до
пускающим уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, в 
соответствии с требованиями п.8.3. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно -  эпидемиологические тре
бования к устройству, содержанию, организации режима работы организаций для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей».

3. Въезды на территорию детского дома: въезд, ведущий к пищеблоку и въезд к овощехра
нилищу покрыть асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием, в соответствии с требова
ниями п.3.15. СанПиН 2.4/3259-15.

4. Ликвидировать щели между досками на участке деревянного пола коридора 2-ой се
мьи, в соответствии с требованиями п.8.2. СанПиН 2.4.3259-15.

5. Для порционирования блюд использовать инвентарь с мерной меткой объема в литрах и 
миллилитрах, в соответствии с требованиями п.4.11. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».

6. Обеспечить использование щеток для мытья кухонной посуды, в соответствии с требова
ниями п.5.16. СанПиН 2.4.5.2409-08.

7. Работникам столовой при изготовлении блюд снимать ювелирные украшения, в т ч серь
ги, в соответствии с требованиями п.13.5. СанПиН 2.4.5.2409-08.

8. Прием пищевых продуктов на пищеблок детского дома осуществлять при наличии соот
ветствующих документбв, подтверждающих их качество и безопасность, в т.ч. на сыр, в соответ
ствии с требованиями п.6.26. СанПиН 2.4.5.2409-08.

9. Обеспечить соблюдение условий хранения масла растительного установленных изгото
вителем после вскрытия потребительской упаковки, в соответствии с требованиями п. 2 ст. 14 
технического регламента Таможенного союза «Технический регламент на масложировую продук
цию» ТР ТС 024/2011, утвержденные решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г.
№ 883)._______,_______________________________________________________________________

(указать требования, предписываемые к выполнению, срок их исполнения)
В срок до «18» м ая  2020г. извест ит ь долж ност ное лицо, вы давш ее предписание, путем  

использования различны х средст в связи, позволяю щ их докум ент ально подт вердит ь факт  
исполнения предписания.

Невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении выявленных нарушений 
влечет привлечение к административной ответственности но ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в течение 15 дней, с момента вручения акта проверки путем подачи возра
жений в письменной форме, в соответствии с Административным регламентом, утвержденным приказом Роспотребнадзора 
от 16.07.2012 г. № 764, либо в ином порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела 
(должность должностного лица)
Управления Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю в Ипатовском районе 
(руководитель группы) _________ Т.А. Шпегунподпись (Ф .И.О.)
Предписание № 31 -12р от 4̂ 0гагШе)] 
Подпись представителя ч  „ Ц(

^ —

Расписка в получении Предписания
1гя 2019г. получила «10» апреля 2019г.

(Порублева В.В.)(Ф .И .О.)


