
50210041000101288393 
(номер контрольно-надзорного мероприятия)

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

Истринский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

143530, Московская область. Истринский район, г.Дедовск, ул.Ударная, д.За. 
_______________________________ Телефон: (095) 994-50-75; 8(49631)7-80-51; факс 8(49631) 2-75-99_______________________________

ПРЕДПИСАНИЕ № t  
должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный надзор, 

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от «07»декабря 2021г. рп.Шаховская
(место составления)

Должностным лицом Верещагиной Еленой Геннадьевной главным специалистом-экспертом 
Истринского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области

(ФИО,должность, наименование территориального отдела)

В период с « 09 » ноября 2021 года по « 07 » декабря 2021_ года на основании решения 
№ 04-1155-д от « 26 » октября 2021 года
проведена_____плановая______ выездная/документарная проверка в отношении
(плановая / внеплановая) (нужное подчеркнуть)

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ «ИВАШКОВСКИИ ДЕТСКИИ САД №14» ЮГРН 1025007865607 ИНН
5079006923)
юридический адрес: 143717. Московская область, рп.Шаховская, с.Ивашково, ул.Новая, д.13
фактический адрес: 143717. Московская область, рп.Шаховская, с.Ивашково, ул.Новая. Д.13
(наименование юридического лица (юридический адрес и фактический адрес), ОГРН, ИНН,

ФИО индивидуального предпринимателя (место осуществления деятельности),ОГРН, ИНН)

по результатам проверки составлен акт № 50210041000101288393от « 07 » декабря 2021
года, в котором отражены нарушения законодательства обязательных требований санитарно- 
эпидемиологического законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей и 
требований Технических регламентов Таможенного Союза (нужное подчеркнуть).

В соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" от 31.07.2020 N 248-ФЗ. ч. 2 ст. 50 
Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и ч. 1 ст. 34 
Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

(нужное подчеркнуть).



кому:

ПРЕДПИСЫВАЮ:

(для индивидуального предпринимателя -ФИО, ИНН, адрес фактического осуществления деятельности)

МБДОУ «Ивашковский детский сад №14» (ОГРН 1025007865607 ИНН 5079006923) 
юридический адрес: 143717, Московская область, рп.Шаховская, с.Ивашково, ул.Новая, д.13 
фактический адрес: 143717, Московская область, рп.Шаховская., с.Ивашково, ул.Новая. д. 13

(для юридического лица -  организационно-правовая форма, наименование, ОГРН, ИНН, юридический адрес и фактический адрес осуществления 
деятельности)

№
п/п

Устранить нарушения обязательных требований в области 
санитарно-эпидемиологического законодательства, 

выявленных в ходе проверки

Нормы законодательства, 
нарушение которых были 
выявлены при проверке

1 2 3
1. Стены помещений (прачечной) дефекты и повреждения, не 

допускающие влажную обработку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств -  выполнить стены 
помещений (прачечной) отделкой, допускающей 
проведение влажной обработки с применением моющих 
и дезинфицирующих средств.

ст.ст. 11, 24, 28 Федерального 
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно- 
эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 
2.5.3 СП 2.4.3648-20 
"Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к организациям 
воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей 
и молодежи".

2 Полы прачечной имеют дефекты и повреждения (отколота 
плитка), что не допускает проведение влажной обработки и 
дезинфекции -  выполнить полы прачечной материалами, 
допускающими проведение влажной обработки и 
дезинфекции

ст.ст. 11, 24, 28 Федерального 
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно- 
эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 
2.5.2 СП 2.4.3648-20 
"Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к организациям 
воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей 
и молодежи"

3 В групповых используются ограждения отопительных 
приборов из древесно-стружечных плит -  не использовать 
ограждения отопительных приборов из древесно
стружечных плит

ст.ст. 11, 24, 28 Федерального 
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно- 
эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 
2.7.5 СП 2.4.3648-20 
"Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к организациям 
воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей 
и молодежи".



4 Хранение уборочного инвентаря осуществляется в открытом 
доступе для детей (хранится в санитарном узле для детей) -  
обеспечить хранение уборочного инвентаря средств в 
недоступном для детей месте

ст.ст. 11, 24, 28 Федерального 
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«0  санитарно- 
эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 
2.4.12 СП 2.4.3648-20 
"Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к организациям 
воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей 
и молодежи".

5 Недостаточное оснащение моечным оборудованием на 
пищеблоке. В производственном помещении пищеблока имеются 
2 моечные ванны, в которых осуществляется мытье и обработка 
кухонной посуды, разделочного инвентаря для сырой и готовой 
продукции, а также корнеплодов, яйца, сырого мяса, птицы, рыбы 
- оснастить пищеблок моечным оборудованием в достаточном 
количестве.

ст.ст. 11, 24, 28 Федерального 
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно- 
эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 
2.9 СП 2.4.3648-20 
"Санитарно- 
эпидемиологические 
требования к организациям 
воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей 
и молодежи", табл.6.18 
СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению 
безопасности и (или) 
безвредности для человека 
факторов среды обитания".

Отчет о выполнении предписания направить в срок до: 26.08.2022г. в Истринский
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области, по адресу 143600, 
Московская область, г.Волоколамск. ул. Парковая, д.12. dedovsk@50.rospotrebnadzor.nl
(наименование территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и почтовый адрес, факс)_______________________-

с приложением документов, подтверждающих выполнение предписания (указать перечень документов): 

фотоматериал, подтверждающий выполнение предписания:__________________________________

№
п/п

Устранить нарушения обязательных требований в сфере 
защиты прав потребителей, выявленных в ходе проверки

Нормы законодательства, 
нарушение которых были 
выявлены при проверке

1 2 3
Не выявлено

Отчет о выполнении предписания направить в срок до:_______________________________________
(наименование территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и почтовый адрес, факс)

С приложением документов, подтверждающих выполнение предписания (указать перечень

документов):___________________________________________________________________________________________________________________________________

mailto:dedovsk@50.rospotrebnadzor.nl


№
п/п

Устранить нарушения обязательных требований 
Технических регламентов Таможенного Союза, выявленных

в ходе проверки

Нормы законодательства, 
нарушение которых были 
выявлены при проверке

1 2 3
Не выявлено

Отчет о выполнении предписания направить в срок до:_______________________________________
(наименование территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и почтовый адрес, факс)

С приложением документов, подтверждающих выполнение предписания (указать перечень

документов):___________________________________________________________________________________________________________________________________

Срок исполнения предписания_________ 26.08.2022г._______________________________
(указать число, месяц, год)

Настоящее Предписание подлежит обязательному рассмотрению и выполнению.
Невыполнение настоящего Предписания влечет административную ответственность в порядке и 
размерах, установленных ч. 1 и ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством и ст. 16 Федерального закона

от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля». Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Должностное лицо главный специалист-эксперт ____________  Верещагина Е.Г.
(подпись) (Ф.И.О.)

Предписание получил « 07 » декабря 2021 года.
Заведующий МБДОУ «Ивашковксий детский сад №14» Каширкина Любовь Анатольевна _______

(подпись)
(ФИО индивидуального предпринимателя (представителя индивидуального предпринимателя по нотариальной доверенности) 

(Должность, ФИОзаконного представителя юридического лица, наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия законного
представителя юридического лица)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства
индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи «____»________ 201___года с
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в 
деле органа государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).


