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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении нарушений требований законодательства о техническом регулировании

21 февраля 2017 года № ТР /ОСН

Кому: Юридическому лицу Муниципальному автономному дошкольному
образовательному учреждению «Детский сад № 42 комбинированного вида».

При проведении эпидемиологического расследования по факту регистрации 
группового очага норовирусной инфекции в МАДОУ «Детский сад № 42» (акт 
эпидемиологического расследования от 21.02.2017), осуществляющего деятельность по 
адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Автомобилистов, д.9, выявлены нарушения 
обязательных требований законодательства о техническом регулировании, допущенные 
МАДОУ «Детский сад № 42», а именно - нарушение требований Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утверждённого 
решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 года № 880 (далее - ТР ТС 
021/2011):

- производственные помещения, используемые в процессе производства (изготовления) 
пищевой продукции содержатся в состоянии, не исключающем загрязнение пищевой 
продукции: в складском помещении (для хранения сыпучих и консервированных продуктов) 
потолок и стены не гладкие, в трещинах, нарушена целостность стены, в коридоре на стыке 
потолка и стен имеются трещины и отслоение краски;

- на пищеблоке не обеспечено соблюдение работниками пищеблока правил личной 
гигиены в целях безопасности пищевой продукции: раковина для мытья рук не обеспечена 
подводкой горячей воды, что не позволяет соблюдать правила личной гигиены;

- не обеспечено проведение уборки, мойки, дезинфекции производственных 
помещений, технологического оборудования инвентаря, используемого в процессе 
производства (изготовления) пищевой продукции: недостаточное количество уборочного 
инвентаря (ведер, тазов, ветоши, щеток) для проведения влажной уборки на пищеблоке, в 
складских помещениях, коридоре, для мытья стен, панелей, оборудования и др.;

на пищеблоке не обеспечена возможность осуществления поточности 
технологических операций, исключающей встречные или перекрестные потоки 
продовольственного (пищевого сырья) сырья и пищевой продукции, загрязненного и чистого 
инвентаря: в варочном зале в зоне готовой продукции на стеллаже хранится кухонная посуда 
для сырой продукции, в цехе сырой продукции над картофелечисткой хранятся разделочные 
доски для готовой продукции;

- поверхность полов на пищеблоке и в 2-х складских помещениях для хранения 
продовольственного сырья покрыта метлахской плиткой, которая не недоступна для 
проведения мытья и, при необходимости, дезинфекции, а также их надлежащего дренажа: 
плитка на полу имеет нарушенную целостность покрытия: трещины, выбоины;

- не проводится контроль за продовольственным (пищевым) сырьем, используемым при 
производстве (изготовлении) пищевой продукции, а также за пищевой продукцией 
средствами, обеспечивающими необходимые достоверность и полноту контроля: складское 
помещение для хранения продуктов (овощных, фруктовых консервов, соков, чая и др.) не 
оборудовано прибором для измерения температуры и влажности воздуха;

- рабочие поверхности технологического оборудования и инвентаря, контактирующие с 
пищевой продукцией, выполнены из неабсорбирующих материалов: на пищеблоке стеллажи 
для хранения кухонной посуды и инвентаря выполнены из дерева, имеют мелкие трещины и



заусеницы; разделочный стол для нарезки хлеба не цельнометаллический (поверхность стола 
окрашена краской, что не исключает возможности попадания мелких частиц краски);

- при хранении пищевой продукции не соблюдаются условия хранения, установленные 
предприятием-изготовителем: в кладовой сыпучих продуктов при комнатной температуре 
хранится: молоко сгущенное в ж/б, при этом на маркировочных ярлыках изготовителя 
указаны условия хранения: «при температуре от 0 до+10С°», лимоны свежие (условия 
хранения «при температуре от 0 до+5С°»), лук репчатый (условия хранения «при 
температуре от +1 до+5С°»), яблоки свежие (условия хранения «при температуре от +4 
до+7С°»).

В соответствии с п. 1 ст. 34 Федерального закона от 27декабря 2002 года №184-ФЗ «О 
техническом регулировании»,

Обязываю
устранить нарушения обязательных требований законодательства о техническом 
регулировании:

N
п/п

Перечень мероприятий об устранении 
нарушений требований 

законодательства о техническом
регулировании

Статья (пункт) 
технического регламента

Срок
выполнения

с учетом
характера
нарушения

1. Обеспечить содержание
производствен-ных помещений,
используемых в процессе
производства (изготовления) пищевой 
продукции, исключающих загрязнение 
пищевой продукции: в складском 
помещении для хранения сыпучих и 
консервированных продуктов, в
коридоре потолок и стены выполнить 
гладкими, без трещин.

п.п.8 ч. 3 ст. 10
ТР ТС 021/2011

До 18.08.2017

2. Обеспечить соблюдение работниками 
пищеблока правил личной гигиены в 
целях безопасности пищевой 
продукции: раковину для мытья рук 
оборудовать подводкой горячей воды.

п.п. 9 ч. 3 ст. 10 
ТРТС 021/2011

До 31.03.2017

3. Обеспечить проведение уборки,
мойки, дезинфекции
производственных помеще-ний,
технологического оборудования
инвентаря, используемого в процессе 
производства (изготовления) пищевой 
продукции достаточным количеством 
уборочного инвентаря (ведер, тазов, 
ветоши, щеток).

п.п. 10 ч. 3 ст. 10 
ТРТС 021/2011

До 31.03.2017

4. На пищеблоке обеспечить
возможность осуществления
поточности техноло-гических
операций, исключающей встречные 
или перекрестные потоки
продовольственного (пищевого сырья) 
сырья и пищевой продукции,
загрязненного и чистого инвентаря.

п.п. 1 ч.1 ст. 14
ТР ТС 021/2011

До 31.03.2017



5. Выполнить поверхность полов на 
пищеблоке и в 2-х складских 
помещениях для хранения
продовольственного сырья покрытием, 
доступным для проведения мытья и, 
при необходимости, дезинфекции, а 
также их надлежащего дренажа.

п.п. 1 ч.5 ст. 14
ТР ТС 021/2011

До 18.08.2017

6. Складское помещение для хранения 
продуктов (овощных, фруктовых 
консервов, соков, чая и др.) 
оборудовать прибором для измерения 
температуры и влажности воздуха.

ч. 2 ст. 15
ТР ТС 021/2011 До 31.03.2017

7. Рабочие поверхности стеллажей для 
хранения кухонной посуды и
инвентаря, разделочного стола для 
нарезки хлеба выполнить из
неабсорбирующих материалов.

ч. 3 ст. 15
ТР ТС 021/2011

До 31.03.2017

8. При хранении пищевой продукции 
соблюдать условия хранения, 
установленные предприятием-
изготовителем.

ч. 7 ст. 17
ТР ТС 021/2011

До 31.03.2017

О выполнении предписания сообщить в Управление Роспотребнадзора по Камчатскому 
краю по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. Владивостокская, 9/1 в срок до 31.03.2017 
и 18.08.2017 с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение.

Об административной ответственности, предусмотренной частью 15 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) за 
невыполнение в срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), статьей 19.7 КоАП РФ за непредставление в 
установленный срок запрашиваемой информации, предупрежден(а) _________

(ФИО представителя юридического лица, подпись, дата)
В соответствии с п.4 ст.39 Федерального закона от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ «О 

техническом регулировании», изготовитель, продавец либо лицо, выполняющее функции 
иностранного изготовителя вправе обжаловать указанные в пункте 3 настоящей статьи 
действия органа государственного контроля (надзора) в судебном порядке. В случае 
принятия судебного решения о неправомерности действий органа государственного контроля 
(надзора) вред, причиненный изготовителю (продавцу, лицу, выполняющему функции 
иностранного изготовителя) действиями органа государственного контроля (надзора), 
подлежит возмещению в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

Заместитель руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Камчатскому краю Я.Н.Господарик

<&. ОЛ. t t y ?
Настоящее предписание получил(а) Л / 2017 года

ГО законного(ФИО законного представителя юридического лица, получившего предписание, отметка об отказе от
должностного лица, дата)

Предписание направлено почтой по адресу

ПОЛуЧ' предписания, подпись

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


