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

Управление Федеральной службы по надзор в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Камчатскому краю

683003 г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, д. 9/1 
тел.(4152) 46-19-84, факс (415-2) 46-76-05

ПРЕДП И САН И Е №  Н-81
об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

(кратко указать о чем (об устранении выявленных нарушений санитарных правил, о прекращении реализации не соответствующей 
санитарным правилам или не имеющей санитарно-эпидемиологического заключения продукции)

" _24_" апреля 20 17 г. г. Петропавловск-Камчатский
место составления предписания)

Кому заведующей МАДОУ «Детский сад № 42 комбинированного вида», г. Петропав
ловск-Камчатский, Автомобилистов, дом 9 -  Загадаевой Наталье Александровне.

(фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, должность, фамилия, инициалы должностного
лица, полное наименование юридического лица)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
В ходе проведения эпидемиологического расследования среди детей старшей-

группы №2 группа «Золотая рыбка»
(наименование объекта, перечень рассмотренных документов)

выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства:
СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных
болезней» (и. 12,1), СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций (п.п. 9.3., 13.10., 13.11., 13.14), и. 2,4 СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические
требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизован
ных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» .

В соответствии с и. 2 статьи 50, и. 1 статьи 51 Федерального закона от 30.03.1999 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

Обязываю:

устранить нарушения обязательных требований СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования 
по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани- 
тарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций». СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиениче
ские требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизован
ных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»:



N
п/п

Перечень требований об устранении 
нарушений отмеченных в акте проверки

Статья (пункт) тех
нических регла
ментов, санитар
ных правил, гигие
нических нормати
вов,

Срок выполне
ния

1. Обеспечить передачу экстренных извещений о 
каждом случае инфекционной (паразитарной) бо
лезни, носительства возбудителей инфекционной 
(паразитарной) болезни или подозрения на инфек
ционную (паразитарную) болезнь в течение 2 ча
сов по телефону, а затем в течение 12 часов в 
письменной форме (или по каналам электронной 
связи) в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Камчатском крае»

п. 12.1 СП 
3.1/3.2.3146-13

При выявле
нии случаев 
заболевания 
или подозре

ния

2. Обеспечить ополаскивание кухонной посуды и 
разделочного инвентаря на пищеблоке проточной 
горячей водой с температурой не ниже 65 °C

п. 13.10-13.11 
СанПиН 

2.4.1.3049-13

До 15 июня 
2017 года и
постоянно

3. Обеспечить ополаскивание столовой посуды в 
буфетных группы «Золотая рыбка», проточной 
горячей водой с температурой не ниже 65 °C

п. 13.14
СанПиН

2.4.1.3049-13

До 15 июня 
2017 года и
постоянно

4. Обеспечить в соответствие с требованиями темпе
ратуру горячей воды в буфетной группе «Золотая 
рыбка» и на пищеблоке.

п. 9.3 
СанПиН 

2.4.1.3049-13, щ 
2.4 СанПиН 

2.1.4.2496-09,
СанПиН

2.1.4.1074-01

До 15 июня 
2017 года и
постоянно

О выполнении предписания сообщить в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому 
краю по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 9/1_______________

(адрес Управления или территориального отдела)
в срок до 1 5 .06 .2017  с приложением документов, подтверждающих его надлежащее ис
полнение.

Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за невыполне
ние в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего го
сударственный надзор (контроль), предупрежден
Заведующая МАДОУ «Детский сад № 42 комбинированного вида»

________
(ФИО индивидуального предпринимателя (его представителя), представителя юридического лица, под

пись, дата)
Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юри

дического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель 
имеют право обжаловать действия должностных лиц органа государственного контроля 
(надзора), повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с зако
нодательством РФ.

Подпись должностного лица, 
выдавшего предписание Э.В. Хасанбаева

(должность,Жамвтия, инициалы, подпись, дата)



Настоящее предписание получил: Заведующая МАДОУ «Детский сад №42»
Загадаева Н.А. 24.04.2017 - . _______________________
(фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя (его представителя), получившего предписание, 
представителя юридического лица, подпись, дата; отметка об отказе от получения предписания, подпись 
должностного лица, дата)

Предписание направлено почтой по адресу

(фамилия, инициалы, наименование адресата, дата и номер сопроводительного письма физическому лицу 
либо законному представителю юридического лица)

Отметка о выполнении предписания и принятых мерах

(сведения о результатах внеплановой проверки по контролю за выполнением настоящего предписания или

документально подтвержденные сообщения индивидуального предпринимателя (его представителя), пред
ставителя

юридического лица о выполнении требований настоящего предписания или его отдельных пунктов,

отсрочки выполнения предписания (его отдельных пунктов), мерах административного воздействия, приня
тых

в случае невыполнения им предписания (его отдельных пунктов), и другие сведения)

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата)


