
Федеральная слуяtба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чеJIовека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей и

благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел в г. Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах

ПРЕДПИСАНИЕ Л} 146п -15 -2021
должностного лица, уполномоченного осуществлять

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

<2З>> июня 202lT.

Старшим сlrециi}листом 1 разряда ТО У Роспотребнацзора в г.
Отрадненском районах Черепахиной Н.С.

ст. Отрадная
(место составления)

Армавире, Успенском, Новокубанском,

(должность, ФИО лица вынесшего предписшrие)

При проверке на осIIоваIIии план работы 2021 г,
Муниципальное автономное дошкольное образовательное ччреждение детский сад общеразвивающего
вида J\гq 8. оГРН- 1022З0444561З от 15.05.2001г.
(наименование и место нахождения юр. лица ФИО индивидуiшьного предпринимателя, сведения о госрегистрации объекта)

Отрадненский район, ст. Отрадная, КрасЕая,48
вьUIвлены нарушения санитарного законодательства:
- n22.2 СП2,4.3_0Jt-29___С_gл"тарно-эпидемиологические требования к организациям восгIитаниrI и
обуrения, отдьD(а и оздоровления детей и молодежи" ч_е'дgц1g9ц3glglеjэF9:э в организации
осуцествJUIется с€lмостоятельно при отсугствии санитарIIо - эпидемиологического заключения.
- п 2.5.З СП 2.4.З648-20 в туалетном помещении срежней группы на стенах местами нарушеЕа
ЦеЛОСтIIОсть облицовочноЙ fIлитки, что не обеспечивает качественное проведение обработки моющими и
дезинфицирующими средствами.
- П З.1.7 СП 2.4.З648-20 в туа_ilетной комнате старшей группы не оборудованы отдельные кабинки для
МаЛЬЧИКОВ и девОчек, унитазы не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого ребенка.
- П 3.1.3 СП 2.4.З648-20 помещения постоянного пребывания детей двух групп и музыкального зi}ла длJ{
дезинфекции воздушной среды не оборудованы прибор.jчg по обе@*{щg:ца_цию.ffiЕG"Ёасiiiящее
ВРеМя используется один прибор на две грlЩ ЙБ- не обеспечивает проведение качестенной
дезинфекции воздушной среды.
- П2.4.6.1 СП2.4.З648-20 в буфет- раздаточной средней группы не предусмотрен отдельный стол для
раздачи готовых блюд и кулинарньrх изделий.
- п.2.4.6.2 СП2.4.З648-20 на пищеблоке исцоллзуцтqя г]роцqв9дств€нные столытр-чу!l_е. 9тол ьъ пр 9д назн ач ен ны е для о бр аботки

!щцх продукутов, не имеющие цед не доукомплектован посудой для
ПРИГОТОВЙНЙГбJiюд-иЪ'ЙбржавеющеЙ стали, доrтускается использ-ование кухонной посуды деформированной,
ШКаф для хранения хлеба нуждается в замене, не обеспечены ровные, гладкие его внутренней и наружной
ПОВеРхносТи, при отсутствии холодного цеха производственные помещения пищеблока (зона приготовления
ХОЛОДНЫХ блюд, мясорыбныЙ, овощноЙ цеха), не оборудованы приборами для обеззар€Dкивания воздуха).

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Устранить нарушения санитарIIого законодательства (указать п)нкты, статьи нормативньж актов,
требования KoTopbD( нарушены, срок устранения)
П2.9.2,п2.5.З,л,З.1.7,п3.1.3, п2.4.6.|,п2.4.6.2 СП2.4,3648-20 "Санитарно-эпидемиологические
ТРебОвания к организациям воспитания и обуrения, отдьD(а и оздоровления детей и молодежи"

Срок: до 09-00 час 16.08.2021г

2.!окументы, пOдтверждающие выполноние настоящего предписания, представить в срок
11-00 ч 16.08.2021г. lrо

З. Ответственным за выполнение предписания является

20-а.

Юридическое лицо MAflOY Nч 8
(Должность, ФИО лица, на которого возлагается ответственность)

ПРедписание может быть обжаловано в порядке, установленном действуюtцим зilконодатепьством
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Но въшоJIЕение в у€тановленньй срок настOящего предцисаЕия влQчет административную
отвýтственЕоýть в ýоответствиц с частью 1, ст. 19.5 КоАII РФ.

Старший оцециалиот 1 р,азряда Черепахина Н.С.
(,Щолхность лиц4 вidдацшýго предписанис, ФИО}

Предписание пол)дил / 
"* 

, Скоян Л.Р . 2З.а6.2021r.
(Полпись) / (ФИО) (лата1


