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

Управление Федеральной службы пrr надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осущестI}лять федеральный

государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области
защиты прав потребителей, об устранении вьuIв.гIенных нарушений

15 марта 2022 г. Хs JбДlt г. Красноярск

Главным специЕlлистом-экспертом отдела надзора за качеством и
безопасностью питания, условиями воспитания и обуrения Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю Бабенко Анастасией Викторовной
при проведении плановой выездной проверки в отношении муницип€tльного
бюджетного дошкольного образовательного учрехцения <<.Щетский сад ЛЬ

83), юридический адрес: бб0012, Красноярский кlrай, г. Красноярск, ул.
Карамзин&, д. |2 А ИНН 2464150666, ОГРН 11924680ЗбЗ20 (ЕРКНМ J\Ъ

242200410001005б1604) на основании Решения заN{естителя руководителя
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта от J\b

523 от 08.02.2022 по адресу: 660012, Красноярский ,край, г. Красноярск, ул.
Карамзина, д. 12 А, выявлены нарушения обязателъных требований
действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от
15.0з .2о22 xs €о/Ь).

Руководствуясь п. l ч. l ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008
Ns 294-ФЗ (О защите прав юридических ли]I и индивидущIьных
предпринимателей при осуществлении государствен]Iого контроля (надзора)
и муницип€Lльного контроля), абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от
30.03.1999 Ns 52-ФЗ (О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения)) с целью устранения выявленных нарушений обязательных
требований санитарно-эпидемиологического благопо.пучия человека, а также
предупреждения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и
защиты прав потребителей предписываю МБ!ОУ Ns

1. Устранить нарушения:
1.1. Ст. 28 ФедераJIьного закона от 30.03.1999

эпидемиологическом благополучии населения)), п.п.

83.

ЛЬ 52-ФЗ <<О санитарно-
98, 101 СанПиН 3.3686-



2l <санитарно-эпидемиологические требования по профилактикеинфекционных болезней>>, выр€вившиеся в проведении плановых
обследований на заселенность членистоногими обт,ектов, имеющих особое
эпидемиологическое значение, с кратностью менее 2разв месяц.

1.2. Ст.28 ФедеР€lJIьногО закона от 30.03 .lgg9 ль sz_оЗ <<о санитарно-
ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКОМ бЛаГОПОЛУЧИи населения)), п. 8.1.2 приложение 10 табл.4, П, 8,|,2,2 СаНПИН 2.З12.4.З590-20 кСанитаlr"о-uп"демиологические
требования к организации общественного питанияна,селения), выр€lзившиеся
в нарушение режима питания при 12 часов пребываlrии детей в дошкольнойорганизации (исключение ужина из режима питания).

1,3, Ст. 28 ФедеР€UIьногО закона от 30.03 .l9gg Ns 52-ФЗ <<о санитарно-
эпидемиОлогическоМ благополучии населения)), п. l92 таб. 6.18 СанПин
|,2,з685-2| <<Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности дJш чело".*ч факторов среды обитания>>
выразившиеся в не достаточном количестве техноло.гического оборудования
производственных помещений пищеблока образовательного учреждения в
соответствии с установленным перечнем, а именно в помещении горячего
цеха отсутствует пароконвектомат.

Срок исполнения настоящего предписания: 01.1 0.2024.
ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБ!ОУ

J\Ъ 83 и (или) его руководителя.
невыполнение В установленный срок з€tконного предписания

должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль),
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за
собой административную ответственность, предусм()тренную ч. l ст. 19.5
Кодекса Ро ссийской Федер ации об административных правонарушениях.

о проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания
проинформировать Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю
путем предоставления письменной информации в срок 0t.l0.2024.

управление Роспотребнадзора по Красноярск()му краю оставляет за
собой контроль за выполнением настоящего предписа-ния.

настоящее предписание может быть обжаловано в установленном
законом порядке.

Главный специалист-эксперт отдела надзора
за качеством и безопасностью питания,
условиями воспитания и обучения

отметка о вручении (направлении) предписания от 15.03.2022 г. ]ф
15 марта 2022г

А.В. Бабенко

(полпись)


