
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Республике Крым и г. Севастополю
Территориальный отдел по г. Евпатории и Сакскому району

297400 РК, г. Евпатория, ул. Некрасова, 37/43 тел/факс + 79789191133 E-mail: evp-sestayandex.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 1.4-00060-01 
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно- 

эпидемиологический надзор
25 февраля 2022 г. г. Евпатория

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №1 "Космос" города 
Евпатории Республики Крым, 2Q74Q1, Республика Крым, город Евпатория, улица Полтавская, дом 9. ИНН: 
0110086060.

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей: ст. 17, 
28 Федерального Закона РФ от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 
Приложение N 7, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения", п.109,110,111 , 98,99,101 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические 
требования по профилактике инфекционных болезней", 2.4.6.2., 2.3.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи", п.2.5, 2.4.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения", ст. ю и 14 технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь ст. 
50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», предлагаю:_________________________________________________________

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

№ 
п/п Наименование мероприятий

Срок 
исполнения

1 В соответствии с требованиями статьи 10 и 14 технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «0 безопасности пищевой продукции», п.2.5 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения", и. 2.4.6.1.,2.3.3 СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" на предприятиях 
общественного питания, не имеющих цехового деления, работа с использованием 
сырья не допускается, обеспечить работу на полуфабрикатах в соответствии с 
набором цехов.

25.02.2023

2 Обеспечить п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали.

25.02.2023

3 Обеспечить выполнение из расчета 2 комплекта на 1 воспитанника 
наматрасниками( п.2.4.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи").

25.02.2023

4 Обеспечить выполнение проведения плановых обследований на заселенность 
членистоногими объекта, определения видовой принадлежности членистоногих; 
учета численности, контроля эффективности истребительных мероприятий, 
ежемесячную оценку обследования объекта с целью определения видового состава и 
численности грызунов, заселенности ими объектов и территорий, их санитарно- 
гигиенического состояния, оценка результатов проводимых мероприятий- 
дератизации

25.02.2023

5 Обеспечить выполнения натуральных норм пищевых продуктов не менее 
Приложения N 7 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения".

25.02.2023

Ответственность за вэ^Голйеййеугероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное 
дошкольное образсЙатёлвй'С^^Чффкдение "Детский сад №1 "Космос" города Евпатории Республики 
Крым, 297401, РесйуМдика Крьтм. город Евпатория, улица Полтавская, дом 9.
(должность, фамилийимг|уд$'|^^^Ш[^'й4ВДТорое возлагается ответственность) /'
Главный специалист|жс1ШбЖ^И1А1)Ьиального отдела по городу / ,
Евпатории и СакС^щ^фа^^ЖЙе>йрёуйонального управления
Роспотребнадзоращ^ф^ёйуЩВД^^1гм й городу Севастополю Букина И.В.

. О. ' s' /
(должность лица, уполномоченного Осуществлять госсанэпиднадзор) Хйодпись) (фамилия, имя, отчество)

sestayandex.ru


Информацию о выполнении предписания представить в письменном виде в территориальный отдел по 
городу Евпатории Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу Севастополю по адресу: г. Евпатория, ул. 
Некрасова, 37/43 второй этаж приемная начальника территориального отдела, в срок до 25.02.2023 года.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений зако

нодательства влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ. 
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законодательством.
«В соответствии с положениями действующего законодательства предписание может быть обжаловано в порядке, 

установленном действующим законодательством непосредственно в суд или в вышестоящий в порядке подчиненности 
орган государственной власти, к должностному лицу, государственному служащему:

Гражданами - в суд общей юрисдикции в порядке главы 25 ГПК РФ в течение трех месяцев со дня, когда стало
известно о нарушении его прав и свобод, в суд по месту его жительства или по месту нахождения органа государственной 
власти, должностного лица, государственного служащего, решение, действие (бездействие) которых оспариваются.

Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями - в Арбитражный суд в порядке главы 24 АПК 
РФ в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении их прав и законных интересов».

Расписка в получении Предписания
Предписание для исполнения получил: « 25 » Февраля^-. , 2022 г.

ПОДПИСЬ


