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шия (aлpec) пpoвеpяeMoгo юpидичеcкoгo лицa, сBeденш o гoсyдapстBеннoй pегистpaции и зapеГиc1pиPoBaBшем opгaнe

фaмилия, имя, oтuеcтвo (пpи нaлиrlии oтчecBa) и адpес местa жительоBa пpoвеpяемoгo индиBидyaJIьнoгo пpедпpиниN,laтеJUl, cBeдertшr o гoоyдapствeннoЙ

pегиcтpaции и зapегиcтpиpoвaвшем opгaнe, фaмшия, имя, oшecтвo (пpи нaJIичии oтчeствa) и aдpeg местa xительствa пpoвеpяeмoгo гpaждaнинa

ПPЕ Д'ПvlсAII
oб yсTpaнении BЬIяBЛrHнЬlх

oT <<26>> сеIITябpя 2О|7 г.

14Е
нapyшений Nb 171

Кyмеpтaycкий To
местo BьlдaЧи

BьЦaнo нa oсI{oBaIIии aкTa пpoBеpки Jф 186 oт 26.09'20I,7 г. и BьUIBЛеIIнЬIx нapylшr}IиЙ
сaнитapнo-эIlи.цeМиoлoгиЧеcкиx TpебoBaний, oбязaтельньп< тpебoBaний зaкoIIoB vI инЬIx
I{opМaTиBIIьD( IIpaBoBЬIх aкToB Poccийскoй Федеpaции' pегyЛиpyющих oтнoПIения B офеpе
сalrиTapнo _ эпи.цеМиoЛoгиЧескoГo блaгoПoЛyЧия нaсеЛения, зaщитьI пpaB пoTpе6итeлeЙ' a Taкя(е
oбязaтельньD( TpебoBaI{ий к ToBapaM фaбoтaм, yсЛyгaМ).

Ha oснoвaнии пyl{ктa 1 чaсти 1 cтaтьи 17 ФедеpaлЬHoгo зaкoнa oT 26.цекaбpя 2008 г. Jф 294-
ФЗ ''o зaщиTr пpaB lopи.цическиx лиц и kIHДvIBИДУaJIЬнЬIх пpе.цпpиHиМaTелей пpи oсyщесTBлении
гoсy.ЦapсTBrl{нoГo кoнщoля (нaдзopa) и МyнициПaЛЬHoГo кoIITpoЛя)' пyI{кTa 2 cтaтьvт 50, стaтьи 51
Федеpaльнoгo зaкoнa oT 30 Мapтa Т999 г. J\Ъ 52-ФЗ (o сaIIиTapI{o-эПи.цеMиoЛoгиЧескoМ
блaгoпoлyчии нaселeНИЯ>> и пyI{кTa 3 чaсти 2, пyнктa 4 чacти 4 cтaтьи 40 Зaкoнa Poссийcкoй
Федеpaции oт 07февpaл я |992 г. J\! 2300-1 кo зaщиTе IIpaB ПoTpeбителей>, CaнПиH 2.4'1,з049-Iз
<Caнитapнo- эпи.цrМиoлoгические тpебoBal{ия к yоTpoйсTBy' сo.цеp)кal{ию и opгaнизaции pе}киМa
paбoTьI.цoшкoлЬнЬD( oбpa:}oвaTелЬнЬIx opгaнизaций> вьt.цaro Baм пpедписaние:
}кшaть пoлoжения дсйcтвyoщюr нdpмaтивньrх пpaBoBЬIx aкioв Poссийскoй Федеpaции, 

no.o,."u,p,"aЮщие 
oбязaтельньIе тpебoвaния,

нapyшeниe кoтopЬlх бьIлo вьtявленo пpи пpoBepке;

1. УкoмплектoвaTЬ Iштaт yЧpея(Дения PlеДициttсI(иNt сoTрyДtIикoM Для пpoBе.цения B

пoлнoй Mере гигиrническиx и пpoTиBoэпиДrмиЧеских меpoпpиятий.
oснoвaние: п.18.1. 18.2.5. CaнПиH 2.4.Т'З049-13 <Caнитapнo- эпи.цеМиoлoгиЧеские тpебoBaния к
yстpoйcTBy' сoдеpжaнию И opгaнизaции pеrlшМa paбoтЬI дoшIкoлЬньIx oбpaзoвaTеЛЬньIx

opГalrизaцийD.

2, oбopyлoвaтЬ y o.Цнoй гpyПпЬI теIIrBoй IIaBес ДooбopyДoвaть oДин теtIеBoй IIaBrс кpoBЛей

и.цBa тенеBьIх IIaBeсa ДеpеBянtIЬIе пoЛaN{и.
oснoвaние: п.3.9 и 3.10. CaнПиH 2.4.I'з049-13 кCaнитapнo- эПи.цеMиoЛoгиЧеcкиr тpебoвaния к
yсTpoйсTBy, сo,цеp}кaниIo И opгaнизaции pе)киМa paбoTЬI B .цoшкojIЬI{ЬIх oбpaзoвaтеЛЬнЬIх
opгaнизaций>.

з. Пpoвести BIIeoЧеpе.Цнyю сMeнy пескa из песoчtlицЬl гpyПпЬl Лb4 <<Baсилею>.
oснoвaние: п.3.15. СaнПиH 2.4,I.з049-1.з кCaнитapнo- эПи,цеМиoЛoгические TpебoBaния к
yстpoйствy, сoдеp}кaнию И opгaнизaции prжиМa paбoTЬI дoшIкoЛЬнЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIx
opгaнизaций>.



4. КoличестBo сaнитapнo.TеxниЧескoгo oбopyдoвaния (paкoBиlIьI Для lvtьITья pyк и .цrтскиe
yнитaзьI) B тyaлeTнЬIx пpиBести B сooTBеTсTBI{е с кoЛичrстBolи Детей B гpyпПaх.

oснoвaние л,6,16.2-6,163 CaнПиH 2'4.I.3049.13 кCaнитapнo- эпидемиoлoгичеcкие тpeбoвaния к
ycщoйствy' сoДеp}кaнию И opгal{изaции pежиМa paбoтьI дoшкoлЬllЬD( oбpaзoвaтелЬнЬIx
opгaнизaций>.

5. Hе.цolryскaть испoльзoBaIIия инBeнTapя' гopПIкoв без мapкиpoвки.
oснoвaние: п.6.16.1. CaнПиH 2.4,|.з049-IЗ <Caнитapнo. эпи.цеМиoлoгичrcкие щeбoвaния к
yотpoйствy' сo.цеpжaнию kI opгaнизaции pежиMa paбoтьI .цoшкoЛьIIЬD( oбpaзoвaтеЛЬI{ЬD(
opгaнизaций>.

6. Инстpyкции o пpaBиЛaх DIьITЬя столовoй || кyхoннoй ПoсyДьI ПoсyДьI пpиBести B
сooтBеTсTBиe с тpебoвaния}!и сaIIиTаpньIх ПpaBил.
oснoвaние: п.13.14. CaнПиH 2.4.|.з049.Iз кCaнитapнo- эПи.цеМиoлoгические щебoвaния к
yстpoйствy' оo.цеpжaнию И opгaнизaции pе)киМa paбoтьI .цoшкoЛЬHЬIx oбpaзoвaтеЛЬньгx
opгaнизaций>.

7. oбeспечить нoplиy ПJIoщaДи нa oДнoгo pебенкa B гpyпПе ЛЪ9 <CемицBrтик> .
oснoвaние: п.1.9. CaнПиH 2.4.I.З049-Iз кCaнитapнo- эпи.цеМиoлoгическиr тpебoвaния к
yсщoйствy' сoдеpxtaнию И opгaнизaции pехшМa paбoтьt .цoшкoлЬнЬж oбpaзoвaтeльнЬD(
opгaнизaций>.

8. OбeспечиTЬкoIITpoлЬзaсoблю.цениеlttтехникo.тrхнoлoгиЧrскихкapT.
oснoвaние: п.14.11. CaнПиH 2.4.|.з049-Iз <Caнитapнo. эпи.цеMиoлoгические щебoвaния к
yстpoйствy, сo.цеp)кaнию vl opгaнизaции pе)киМa paбoтьl в .цoшкoлЬньIХ oбpaзoвaтелЬнЬIx
opгaнизaций>.

9. oбеспечиTь е)кеДнrвнoе пpoвеДениe искyссTвеннoй C.витaминизaция гoToBьIх блroд.
ИнфopмиpoвaтЬ poдителей o ПpoBеДении BиTaNIинизации.
ocнoвaние: тl.|4.2|. CaнПиH 2.4.I.з049-Iз кCaнитapнo- эпи.цеМиoЛoгичеокиr тpебoвaния к
yстpoйствy, coдеp)кaнию v| opгaнизaции pе}I{иMa paбoтьt B .цoшкoЛЬнЬIx oбpaзoвaтелЬнЬIх
opгaнизaций>.

10. Пpoвoдить aнaЛиз BьIпoлнrния pекoмrнДyеl}|ЬIх tlopм питaния. OсyЩествлять
opгaнизaцик) ПиTaния Детей с yЧeтoМ физиoлoгиЧrских пoтpeбнoстей Детей B энеpгии и
пищевьIх BrщестBaх.

oснoвaниr: п.15.,3. иrl.I5.7. CaнПиH 2.4,I.з049-13 кCaнитapнo- эпи,цeмиoлoгическиe тpeбoвaния
к yотpoйcтвy' сoдrp)кaниIо И opгaнизaции pежиMa paбoтьt .цoшкoЛЬI{ЬD( oбpaзoвaтельньIx
opгaнизaций>.

1 1. oбeспечIlTь l{oнTpoЛь Зa ПpaBиЛЬtIьIM хpaнениеМ ПищrBЬIх ПpoДyктoB B сooтBeтсTBии с
yсЛoBIrяDIи хpaнeния и сpoкaMи гoДнoсTи' yсTalloBЛеttнЬrМи ПреДпpIIяTиeDr.и3гoтoBI{TеJIеNt B
сooтBrтстBии с tIopNIaтиBIIo.техническoй ДoкyMrIIтaцией.
oонoвaние: rr,|4,2. CaнПиH 2,4,I.3049-Iз кCaнитapнo- эпи.цеМиoJloгичеcкиr TpебoBaния к
ycщoйотвy' сo.цеp)кaнию И opгalrизaции pе}киМa paбoтьI .цoшкoлЬI{ЬD( oбpaзoвaтелЬньIx
opгaнизaций>.

12.Усилить кoнтpoЛь зa ПрIIеIt{olu пищеBьIх пpoДyктoB' зa нaлиЧиeпr ДoкyNtеIIтoB'
пoдтBrp)кДaющих кaчrсTBo и безoпaснoсть.

oснoвaние: п.l4.1 CaнПиH 2.4.|.з049.IЗ кCaнитapнo- эпи.цеМиoлoгичeскиe щебoвaния к
yстpoйствy' сoдеpжaнию vI opгaнизaции pе}киМa paбoтьt .цoшкoльнЬж oбpaзoвaтеЛЬнЬIх
opгaнизaций>.



/

l '3.oбеспечить пpaвиЛьнoе и сBoеBрrMuIнoe зaпoЛнениe Дoкyмrнтaции пo opгaнизaции
питaния.
oснoвaние: п.14.| утп.4'23, CaнПиH 2,4,I'з049-13 кCaнитapнo- эПи.цеМиoЛoгиЧеские TpебoBaния к
yстpoЙствy, сoдepжaнию И opгaнизaции pr)киМa paбoтьI .цoшкoлЬнЬж oбpaзoвaтелЬнЬIx
opгaнизaций>.

14. КoнтpoЛиpoBaтЬ нaЛичие MеIIю.paсклa.цки При ПpигoToвЛeнии блюд.
oснoвaние: п.15.9. CaнПиH 2,4.I,з049-Iз <Caнитapнo- эпи.цеМиoЛoГичeскиe тpебoвaния к
yстpoйствy' сo.цеpжaнию И opгaнизaции prжиМa paбoтьl B дoшкoЛЬнЬгх oбpaзoвaтелЬнЬIx
оpгaнизaций>.

15. OбеспечиTь кoIITpoЛь зa oстaBЛение сyToчньIх пpoб B lloЛнo}t oбъеме.
oснoвaниe: п.14.24. CaнПиH 2.4.I.З049-|З кCaнитapнo- эпи.цеMиoлoгиЧеские TpебoBaния к
yстpoйствy' сoдеp)кaниIo И opГaнизaции peясиМa paбoтьr .цoшкoлЬнЬIх oбpaзoвaтеЛЬIlЬD(
opгaнизaций>.

16. УстaнoBить ПpoTирoчнyк) Ntaшrинy с yЧеTol}I IIoToчtloсTи.
oснoвaние: п.13.114.24. CaнПиH 2,4.|.з049-13 кCaнитapнo- ЭпиДеМиoлoгиЧеские тpебoвaния к
yстpoйствy' сoДеpжaнию И opгaнизaции pежиМa paбoтьI .цoшкoлЬнЬж oбpaзoвaтеЛьнЬIx
opгaнизaций>.

17. Зaпpещarтся пoBтopнor исПoЛЬзoBaIIие oДнopaзoвoй пoсyДЬI.
ocнoвaние: п.13.13 CaнПиH 2.4.I.з049-Iз <Сaнитapнo- эПиДeмиoЛoГичеcкие тpебoвaния к
yстpoйcтвy' сo.цеpжaнию 14 opгaнизaции pе}кимa paбoтьI дoш]кoЛЬнЬIx oбpaзoвaтеЛЬнЬIx
opгaнизaций.

18. oбеспeчиTь IIaЛичиe нa пищеблoке бaктеpициДtlой yстaнoBки Для oбeззapaжИB^HИЯ
BoзДyхa.
oснoвaние: п.13.1 14 пpилoжение 4 CaнПиH
тpебoвaния к yстpoйcтвy, co.цеpжaниIo |4
oбpaзoвaтельньIx opгaнизaций>.

yкaатьтpебoвaниЯ,*--:НH;T;;H.Т;;;Ж;lffiЖ"ж:;""жжffi:H":Жl;iЖ:l;ffi;j:y*тиpoвa*oйивфopмаuии,

o вьrпoлнении нaсToящеГo пpе.цПисaния неoбxo.циМo пиcЬМеннo изBесTиTЬ ,цoЛжнoсTIIoe
лицo Упpaвления Федеpaльнoй слyжбьI пo Ha.цзopy в сфеpе зaщиTЬI пpaB IIoTpебителей и
блaгoпoлy.rия чrлoBекa пo Pеспyблике БaшкopтoсTarl' BЬIДaBIIIее Пpе.цписaние: B сpoк .цo
26.09.2018 r.

B сooтветсTBии c чaсTЬIo 12 cтaтьут 16 ФедеpaлЬнoгo Зaкoнa oт26 декaбpя 2008 г. N 294.ФЗ
''o зaщите пpaв Iоpидичeскиx Лиц И ИHД|4BИДyЕrлЬньIx пpе.цпpинимaтелей пpи oсyщесTBЛrIIии
гoоyдapоTBе}Iнoгo кoнTpoJUI (нaлзopa) И МyниЦиПaЛЬнoгo кoнTpoЛя))' пyI{кTa 82
AдминистpaTивIIoгo pегЛulМенTa испoЛнения Федеpaльнoй cлyжбoй пo нaДзopy в сфеpе зaщиTЬI
IIpaB ПoTpебителей и блaгoпoлyчия ЧеЛoBекa Гoсy.цapотвенной фyнкции пo ПpoBr.цению ПpoBеpoк
ДеяTеЛЬнoоTи lоpи.цическиx ЛpIЦ, ИHДИBидyaЛЬньIx lTpе.цпpинимaтелей и гpa}кДal{ Пo BЬIпoЛнrниIo
тpебoвaний сaнитapнoгo зaкoнo.цaTeлЬсTBa, зaкoнoдaTеЛЬсTBa Poссийcкoй Фr'цrpaциvl в oблacти
зaщитЬI пpaB Iloтpебvттeлetl, пpaBил Пpo.цa}ки oт,целЬнЬIx BидoB ToBapoB' ),TBеp)кдrннoгo. пpикaзoM
ФедepaльнoЙ слyжбьI пo нaДзopy в сфеpе ЗaщиTЬI пpaв Iloтprбителей и блaгoпoлr{ия ЧелoBекa oT
16 иrоля 2012г. N 764, ЮpиДиЧеcкoе лицo' И:нДИBИДУaЛьньIй пpе.цПpиниМaTелЬ' пpoBеpкa кoTopЬж
пpoBoДилaсЬ, B слyчar нrcoглacуIЯ c фaктaми, BьIBo.цaМи' пpе.цлo)кеHvIЯN|YI, изЛo)кеннЬIMи B aкте
IIpoBrpки, либo с BЬI,цaннЬIМ пpеДписaнием oб yсTpal{ении BЬUIBЛенньrx нapyшений в Tечение
пяTIIa.ццaTи .цней с .цaTЬI пoлуlения aкTa ПpoBrpки BПpaBe пpе.цсTaвитЬ B сooтBеTсTByroщие opгaнЬI
Poспoтpебнa.цзopa в письменнoй фopмe вoзpaжения B oT}IouIеHии aкTa ПpoBеpки И (или)
BьЦal{нoгo пpе.цписalrутя oб yсTpaнeнии BЬU{BЛеI{нЬIx нapyшений в цrJIoМ иЛи егo oTдrЛЬнЬж

2.4.I.з049-|З кCaнитapнo- эпидеМиoлoгичeские
opгaнизaции pr)киМa paбoтьt .цoшкoЛьньIх



IIoJIoжеEIй. Пpи этoм lopи,цическoe JIIIцo' ин.ц[IBи.цyaJIьньй пpе.ЩIpиниМaтелЬ BпpaBr пpиJlolrситЬ к
тЕlким BoзpЕuкеIIи,lм дoкyп(eнты, пoдTвеpждaющиr oбocнoвaннocTь тaкиx BoзpaжениЙ, lтlм tж
зaBrpeннЬIe кoпии rrибo в сoглaсoвaйньй cpoк пepе.цaTь vIx B сooтBrтcтвУloщий opmЕ
PocпoщrбII4tзopa.

Haстoящee пpe,цпис.шиe Мo)кет бьtть oбжaлoвaнo B cyД B ycтalloBЛrннoМ
зzlкoнoдaтrJlьcтBoм Poссийcкoй Федrpaци}l пopядкe.

Зa невьтпoлнeниr Еacтoящегo пprДшcaния B yоTaI{oBленньrй cpoк гptul(,цaнr, дoJl}ffIocтЕЬIo
JIицa и юpидические лицa Ееcyт aдминиcтpaTиBIIyIo oтBeтcтBrllнocть' пprДyсNloTprЕнylo чaстьro 1
стaтЬи 19.5. КoAII PФ.

t.
\

^.-1;5рфi2;,,
И.o.нaчaлЬникaтeppиTopиaЛьнoгooт.целa si.:.ll{*Чaff}lЧiyl.o. нaчtulЬникa Trppи.l'OPиaJlьнt)r't) O'r'iдrJla ^-iQa.d]'-1Я;Ji-ч?/.у,ъ1:
Упpaзлeния Poспoщебнaдзopa _ 

1-*j".нЪ=%$ ?",. riёЪъlЗамeститель Гпaвнoгo гoсy.цapстBеtlнoгo сaнитap{tpдб flфua i s /Е*Ss l
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