
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 Ростовской области 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО Ростовской ОБЛАСТИ в 
МИЛЛЕРОВСКОМ, ЧЕРТКОВСКОМ, ТАРАСОВСКОМ РАЙОНАХ 

346130,Ростовская область, г. Миллерово, ул. Тельмана,3 
Тел/факс (8-86385)2-03-72 
E-mail: rpn22@donpac.ru 

ОКПО 76921493 ОГРН 1056167010008 
ИНН 6167080043 КПП 616701001 

Предписание 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

от 25.11.2021г. №201 

МБОУ Волошинский детский сад, 346116, Ростовская область, Миллеровский район, 
слобода Волошино, Советская улица, дом 20 а 

(место выдачи предписания) 

Мною, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
РО в Миллеровском, Тарасовском, Чертковском районах Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской 
области 

(должность лица, составившего предписание) 
Войлоковой Татьяной Николаевной 

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание) 

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: плановая выездная проверка на 
основании решения от "_25_" октября 2021 г., 14 час. 49 мин. N 240075, принято 
заместителем начальника территориального отдела - главного государственного санитарного 
врача в Миллеровском, Чертковском, Тарасовском районах Войлоковой Татьяной 
Николаевной 

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия) 

в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
Волошинский детский сад (МБОУ Волошинский детский сад), 346116, Ростовская область, 
Миллеровский район, слобода Волошино, Советская улица, дом 20 а 

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН) 

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 

в ходе плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения Волошинский детский сад (МБОУ 
Волошинский детский сад), ИНН 6149007160, ОГРН 1026102196834, место фактического 
осуществления деятельности: 346116, Ростовская область, Миллеровский район, слобода 
Волошино, Советская улица, дом 20 а 

mailto:rpn22@donpac.ru


16.11.2021г. с 09-00 до 13-00 
1 - во второй младшей группе на стене в углу трещина, что не позволяет провести 

качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и 
является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее 
СП 2.4.3648-20). 

2 - в туалете спортзала, который используется, как складское помещение, на стенах 
имеются трещины, на потолке следы протекания, что является нарушением п. 2.5.3. СП 
2.4.3648-20. 

3 - в подготовительной группе в комнате для мытья посуды нарушена целостность полов, 
что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20. 

4 - каждое спальное место не обеспечено двумя комплектами банных полотенец на одного 
человека (ребенка), что является нарушением п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20. 

5 - в детском саду в наличии 3 бактерицидных установки для обеззараживания воздуха, 
что недостаточно для 5 групп детей (помещений постоянного пребывания детей), что 
является нарушением п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20. 

6 - в детском учреждении не организован и не проводится производственный 
лабораторный контроль питьевой воды, искусственной освещенности, микроклимата, что не 
соответствует п. 1.8 СП 2.4.3648-20. , 

7 - в утвержденном руководителем детского сада 10 - ти дневном меню детского питания 
не указаны возрастные группы детей, что не соответствует п. 8.1.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения». 

8 - детское питание не рациональное, так при анализе 10 - ти дневного меню, 
утвержденного руководителем детского сада для детей 3 - 7 лет в завтраках занижена 
порция каш (выдается 140 грамм вместо 150-200), яичных блюд (выдается 55 грамм вместо 
150-200), в обедах занижена порция салатов (выдается 20 грамм вместо 50-60), занижена 
порция вторых блюд для детей 3-7 лет (выдается 50 грамм тефтелей, печени по -
строгановски, биточков из мяса вместо 70-80); занижены суммарные объемы блюд по 
приемам пищи, что является нарушением, что не соответствует приложению № 9 таблицы 
№1, №3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения». 

9 - в личных медицинских книжках отсутствуют или просрочены сведения об 
иммунизации у следующих сотрудников: 

Куликова И.А., 1983 г.р., просрочен срок ревакцинации против дифтерии и столбняка; 
Бондаренко Л.И., 27.09.1994 г.р., нет сведений об иммунизации против гриппа; Корсун Е.И., 
07.12.1962 г.р., просрочен срок ревакцинации против дифтерии и столбняка; Габараева О.Н., 
15.04.1969 г.р., просрочен срок ревакцинации против дифтерии и столбняка; Сокарев С.Т., 
27.10.1951 г.р., просрочен срок ревакцинации против дифтерии и столбняка, что является 
нарушением п. 1.5 СП 2.4.3648-20. 

Вышеизложенное является нарушением статей 11, 24, 28, 35, ч. 3 ст. 39 Федерального 
закона №52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения». 

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, 
нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены ) 

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 41 
Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав 



потребителей, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06. 2021 № 1005 
с целью устранения выявленных нарушений предписываю: 

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждения Волошинский 
детский сад (МБОУ Волошинский детский сад), ИНН 6149007160, ОГРН 1026102196834, 
место фактического осуществления деятельности: 346116, Ростовская область, 
Миллеровский район, слобода Волошино, Советская улица, дом 20 а 
(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического 

лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о 
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места 
фактического осуществления деятельности) 

Срок до 01.03.2021г. 
1. организовать и провести производственный лабораторный контроль питьевой воды, 

искусственной освещенности, микроклимата, в соответствии с п. 1.8 СП 2.4.3648-20, 
представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РО в 
Миллеровском, Тарасовском, Чертковском районах протоколы лабораторных испытаний. 

2. примерное перспективное 10 - ти дневное меню детского питания разработать, 
учитывая возрастные группы детей, в соответствие с требованием п. 8.1.7. СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения». 

3. объемы порций блюд (каши, салаты, вторые блюда, первые блюда, яичные блюда) для 
детей в возрасте 3-7 лет привести в соответствие с требованиями приложения № 9 таблицы 
№1, №3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения». 

4. организовать и обеспечить иммунизацию против дифтерии и столбняка следующих 
сотрудников: Куликова И.А., 1983 г.р., Корсун Е.И., 07.12.1962 г.р., Габараева О.Н., 
15.04.1969 г.р., Сокарев С.Т., 27.10.1951 г.р.; против гриппа: Бондаренко Л.И., 27.09.1994 
г.р., в соответствии с п. 1.5 СП 2.4.3648-20. 
•\,лр(!«<••.: о , у м , - . / > ' 

Срок - 03.08.2022г. 

1. привести стены во второй младшей группе в соответствие с требованием п. 2.5.3. СП 
2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20). 

2. стены и потолок в туалете спортзала, который используется, как складское помещение 
привести в соответствие с требованием п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20. 

3 полы в комнате для мытья посуды в подготовительной группе привести в 
соответствие с требованием п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20. 

4. каждое спальное место обеспечить двумя комплектами банных полотенец на одного 
человека в соответствии с требованиями п. 2.4.8. СП 2.4.3648-20. 

5. обеспечить помещения постоянного пребывания детей в детском саду 
бактерицидными установками для обеззараживания воздуха в соответствии с требованием п. 
3.1.3 СП 2.4.3648-20. 

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных 
требований, срок устранения нарушений) 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ Волошинский детский сад 
(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое 

возлагается ответственность) 



Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной 
ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня 
получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным 
законодательством, гражданами - в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом 
административного судопроизводства РФ. 

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю 
(заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ростовской области либо в 
Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом 
предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации». 

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках 
осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, 
может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры 
досудебного обжалования. 

(порядок и сроки обжалования предписания) 

Заместитель Р 
территориального 
Управления 
Миллеровском, 

начальника 
отдела 

в 

Тарасовском, Чертковском 
районах Управления 
Роспотребнадзора по 
Ростовской области 

по Т.Н. Войлокова 

(должность лица, составившего 
предписание) 

(подпись) (инициалы и фамилия) 

С предписанием ознакомлена «25» ноября 2021 г А.Г. Филимонова 
(инициалы и фамилия) 

Предписание направлено по адресу:-


