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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Тюменской области 

(Управление Роспотребнадзора по Тюменской области)
Территориальный отдел в г. Ялуторовске, Заводоуковском городском округе, Упоровском,

Юргинском, Ялуторовском районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 49
от 26.10.2018г. г. Заводоуковск

При проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального Автономного 
дошкольного образовательного учреждения Упоровского муниципального района Упоровский 
детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по физическому направлению развития детей, юридический адрес: Тюменская область, 
Упоровский район, с. Упорово, ул. Булата Янтимирова, д. 33, фактические адреса: Тюменская 
область, Упоровский район, с. Упорово, ул. Булата Янтимирова, д. 33; Тюменская область, 
Упоровский район, с. Упорово, ул. Булата Янтимирова, д. 33, строение 1; Тюменская область, 
Упоровский район, с. Упорово, ул. Дзержинского, д. 1, строение 1; Тюменская область, Упоровский 
район, д. Черная, ул. Молодежная, 15, на основании распоряжения о проведении плановой выездной 
проверки заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Тюменской области А.В. 
Накатаева от 20.09.2018г. №124, 26 октября 2018г. в 10 часов 00 минут установлены нарушения 
требований действующего законодательства, что подтверждено актом проверки от 26.10.2018 года 
№124.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей

Предписываю:

В срок до 31.12.2018г. прекратить нарушения и обеспечить выполнение:

СанПиН 2.4Л.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций":

- п. 4.13. -  обеспечить условия для просушивания верхней одежды и обуви в 
подразделениях детского сада по адресам с. Упорово, ул. Булата Янтимирова, 33 строение 1, с. 
Упорово, ул. Дзержинского, 1 строение 1, Упоровский район, д. Черная, ул. Молодёжная, 15

t
СП 2.3.6Л079-01"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья":

- п.п. 6.20, 7.26, 13.4 обеспечить соблюдение правил личной гигиены персоналом 
пищеблока, режим мытья столового оборудования, проведение генеральной уборки и дезинфекции 
на пищеблоке подразделения по адресу с. Упорово, ул. Дзержинского, д. 1, строение 1 с 
последующим микробиологическим контролем качества влажной уборки и дезинфекции.

- п. 5.13 -  обеспечить хранение уборочного инвентаря (структурное подразделение по адресу 
д. Черная, ул. Молодежная, 15) в специально отведенном месте

Во исполнение требований статьи 17 Технического регламента таможенного союза ТР 
ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» - обеспечить соблюдение температурный 
режим хранения продуктов в складском помещении и в условиях холодильников в структурных 
подразделениях по адресам с. Упорово, ул. Булата Янтимирова, д. 33; с. Упорово, ул. 
Дзержинского, д. 1, строение 1, д. Черная, ул. Молодежная, 15.



В срок ло 01.06.2019г. прекратить нарушения и обеспечить выполненне:

,СанПнН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций":

- п. 17.8 -  обеспечить проведение мероприятий, исключающих проникновение насекомых в 
помещения образовательного учреждения, в том числе наличие москитных сеток в соответствии с 
размерами оконных проемов.

- п.п. 6.16.1, 9.4 -  обеспечить подводку горячей воды к умывальным раковинам в туалетных 
всех групп во всех подразделениях образовательного учреждения.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо -  
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Упоровского 
муниципального района Упоровский детский сад «Солнышко» общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в сроки до 
31.12.2018г. и до 01.06.2019г. по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. Заводская, д. 4.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот 
рублей; на должностных лиц - от пятисот до тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти до 
десяти тысяч рублей, согласно части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленным действующим 
законодательством.
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