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

(Управление Роспотребнадзора по Мурманской области)
Коммуны ул., д. 7, г. Мурманск, 183038 Телефон: (8152) 47-26-72, Факс: (8152) 47-36-45

e-mail: adm @ murmanpotrebnadzor.ru, http://51 .rospotre-bnadzor.ru 
ОКПО 71899582 ОГРН 1055100189605 ИНН/КПП 5190135362/519001001

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 

г, Мурманска № 27, 
183034, г, Мурманск, проспект Героев- 

Североморцев, д.78/5

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

№ 1/21-ВП-01 от 06,08.2021г.

(№ и дата выдачи предписания)

г. Мурманск, 
ул. Коммуны, д.7

(место составления предписания)

Рассмотрев акт проверки №1/21-ВП от 06.08.2021г, составленный по результатам выездной 
проверки, проведенной в соответствии с решением о проведении выездной плановой проверки 
№ 1/21 -ВП от 21.07.2021г КНМ 51210041000100379836, в отношении Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения г, Мурманска № 27, ИНН 5190312420, 
ОГРН 1025100865283, адрес: 183034, г. Мурманск, проспект Героев-Североморцев, д.78/5, по 
фактическому адресу 183040 г. Мурманск, ул. Адмирала флота Лобова, д.13, установлено, что 
выявлены нарушения обязательных требований:
1. Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» ст.11, ст. 28
2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.3.1.2, П.2ЛЕ1, п.3.1,7, п.2.4.6.2, 
п.2.11.3, п. 2.5.3, п.2.5.2, п.3.1.6
3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения'' п.8.4.5, п.8.1.2 прил.9 т.1, т.З, 8.1.2.2.,8.1.2.3, п.8.1.4, п.8.1.2
4. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» ст. 8. п.8., п/п. 4 , ст. 8.п.9., п/п. 2
5. ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки» п. 1 части 4.2. статья 4
6. СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID -19)» п.2.2
7. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней» п.6.1.
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8. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III таблицы 
3.1

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" в 
целях устранения выявленных нарушений законодательства, на основании ст. 50, 51 
Федерального закона от 30,03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Устранить нарушение п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 - на территории Учреждения предусмотреть 
наличие физкультурно-оздоровительной площадки.
2. На прогулочной площадке групп раннего возраста обеспечить заполнение песочницы песком, 
соответствующим гигиеническим нормативам, в соответствии с п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20,
3. Во 2-й подготовительной группе обеспечить наличие отдельных кабинок для мальчиков и 
девочек в туалетной комнате, в соответствии с требованиями п,3.1.7. СП 2.4.3648-20.
4. Оборудовать бактерицидной лампой помещение пищеблока над производственным столом 
«ГП», на котором готовятся салаты, в соответствии с п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.
5. Использовать уборочный инвентарь (швабру и ведро) с маркировкой «для туалета» по 
назначению в соответствии п.2.11.3. СП 2.4.3648-20.
6. Устранить дефекты и повреждения, следы протекания и признаки поражения грибком стен 
и линолеума в буфетной 3-й средней группы в соответствии с п. 2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.
7. Расставить кровати в 6-ой группе раннего возраста, 2-ой младшей, 3 средней, 2-ой 
подготовительной группе, обеспечив свободный проход детей между кроватями, в 
соответствии с требованиями с п.3.1.6 СП 2.4.3648-20.
8. Обеспечить выдачу и смену кипяченой воды на группы в соответствие с требованиями п.8.4.5 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
9. Обеспечить разработку и использование меню учреждения, отвечающего требованиям п. 
8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п.8 Л .2 приложение 9 табл.1 и 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20,
10. Устранить нарушение ст. 8. п.8., п/п. 4 ТР ТС 021/2011, не допускать использование 
повторно замороженного сырья.
11. Обеспечить прием фруктов и овощей с маркировкой, соответствующей требованиями ТР 
ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки».
12. Организовать «входной фильтр» для всех лиц, входящих в Учреждение с обязательным 
проведением термометрии бесконтактным способом в соответствии с требованиями СП 
3.1/2.4.3598-20.
13. Провести санитарную обработку и дезинфекцию технологического оборудования на 
пищеблоке, в соответствии с требованиями п.6.1 СП 3.1/3.2.3146-13.
14. Обеспечить соответствие холодной воды по показателю «цветность» гигиеническим 
нормативам, установленным СанПиН 1.2.3685-21 раздел III таблицы 3.1.

С р о к  исполнения 05.11.2021г.

Информацию об исполнении (неисполнении) предписания представить в Управление 
Роспотребнадзора по Мурманской области в срок до 05.11.2021г. с приложением всех 
подтверждающих документов в письменной форме любым доступным способом.

(указывается срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно 
известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении 
предписания с указанием способа такого извещения)
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Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо -  .МБДОУ 
г. Мурманска №27.

Ответственность за невыполнение предписания и/или непредставление информации об 
его исполнении:

В соответствии с чЛ ст. 19.5 КоАП невыполнение в установленный срок законного 
предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об 
устранении нарушений законодательства -влечет наложение административного штрафа на 
граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до 
двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей

В соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях непредставление или несвоевременное представление в орган (должностному 
лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений 
(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для 
осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо 
представление в орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) 
государственный контроль (надзор), таких сведений (информации) в неполном объеме или в 
искаженном виде влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот 
рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Порядок и сроки обжалования:
Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были 

непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля, имеют право на досудебное обжалование: актов контрольных 
(надзорных) мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений ( п.п.2) п.1. ч.4 
ст. 40 Закона N 248-ФЗ). Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может 
быть подана в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым лицом 
предписания (ч. 6 ст. 40 Закона N 248-ФЗ). Требог '' . 1
ст. 41 Закона N 248-ФЗ.

Заместитель главного государственного 
санитарного врача по Мурманской 
области

сведения о вручении (направлении): лично/заказным письмом (с указанием даты)

Бружмелева И. Д. 
88152-473918
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