
ФЕдЕрлльнАя сJrу}I(Бл IIо ЕАдзору,в сФЕрЕ злщиты прА,в потрвьитв.rшЙ и Б-лАгополучиr[
ЕловЕкА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благОполучия чеJtовека
по Тверской области

ние Рос по Тве области

(нашrл9новашле оргава государственного контролJI (налзора) или органа мунициIIаJIьного к9'нтроля)

о проведении

2, Место. : 170004, Тверская

контро'лJI
плановоЙ документарноЙ и выезднсЙ IIроверки

детского сада Ns107 У'детский оад Jф107),

л. Константина 1,7.

- вра- Га Матвееву Людмиф Романовну.

4. Привлечь к прQведению проверки
организаций1 сл€щ}ющих лиц:

- эксперта-физика - Боронихиuа Максима Ва-шерьевича;
- эксперта-физика - Пензова Конотантина Николаевича,
- шо вогrросаМ защиты правtпо.трgбителей - начальн
Сьiсоеву Евгению Сергеевну, юрисконсультов отдела
Юлиiо Владимировну, Кацалова Илью Андреевича, Гри
Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (це

l
(j

(нашlленоватие юридическорq лица,: фамилия, мя; отqестЕо (последнее * при наличии)
индивидуального пр едпринlлrrателя)

щдщ ..дрдд=,чдтеýителей
за_щитькКрflffi fiВGtrfiлтелей: фванову



(фамrтлия. иI\.{я. отчеQтВо (последнее - при налIr.Iии), должноСти привлекаеt{ьгх К :1рове]енr{Ю ПРОВеРКИ ЭКСПl

и (или) наIд{енование экспертной ор.u""зачrм с указаяиеМ реквIiзитов cBilfeTe.lbcTBa об аккредитаilии

5. Установить, что:
настоящая] проверка проводится с целью: Вьшолнения 

"1ч-u_ 
проведения плановьж

проверок Управления РоJпотребнадзора flо Тверской обпасти на 2016 год, размещенного на

сайте Управления Роспотребнадзора по Тверской области www.69.rospotrebr,raфol.ru

],]:, i,
задачами настоffщеи
' ',,l, '1 : ,', , .;

законодательства'РФ и
проверки являются:_ проверка собfiюдения_ треб9:аний сЕtIIитарного

законодатеJБства в сфере защIггы прав потребителей, предъявдяемьж к
ных в п.8 настояшего

6. Irредметом настоящеfл проверки является (отметить нужно€):
соблюдец]ле обязательных требований или требований. !rcтановленных NIуниципальны\{и

правовьI\{и актами:

видов IIредпринимате jlbc кой деятельности " 
gбязате-пьньL\f тр е б о ваниам ;

выIтоJтнеЕие 11редписаяий оргаfiов государственного контроjIя (надзора), органов

м}тIиципального KoHTpoJUI :

проведение мероприятий :

по iтредотвраIцению причIIнения вреда жизни. зf,оровью граждан) вреда животным,

растениям. окр},жающей среде:

характера:

' ] nb оОеспечению безопасности государства;
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведенпя

К проведению провевки приступить
с" 28" 1i 2016 г.

Проверку окончить Ее позднее
<( 2' )' \2, 20 16 г.

0тдел юрияliчOскOго обоспечвнli}i
Управлония Роспотребнадзора

"l3, Nl = tr/€,
Спецшrrrст 1 шзряи %4r-о/ -/а!

(КOпия в8р}ип :



,Федеральньй Закон РФ от 26 декабря2008г. Ns2941ФЗ <<0 защите црав юридйческих лич
и индивидуалъЕъж предпринимателей при осуттlеотвлении государственЕого коIIтролr[ .

(надзopa)иМ)iциципaJIЬнoгoкoнтpoлlD;.]'.
Федеральньй,',Закон РФ" от З0.03.1999г. Ns52-ФЗ <О санитарно-эпидеМиолоiическом

благопо.гryчии населениJI) ;

, Федераrrьный ЗакоII от 02,01,2000г. NЬ 29-ФЗ кО качестве и безопасно:ти пищевьD(

Заков'РФ от 09.01,1996г. Jф 2300-1 кО защцте прав потребителей> (с последlтощими
изменениrIми и дополнениями);

Федеральньй закон от'29.|2,2012 N 27З-ФЗ фед, от
Российской Федерации" ;

ЗI.|2.20|4) "Об образованЙи в

СанПиН 2.|.3.2Ва-10 кСанитарно-эпидемиоло
осуществляющим медицинскую деятеjIьность) ;

t

I

Управленпя Роспотребнадзора l
по ТверкоП oфtasTtt l

Щ, .|l . MBII
спецrrалrст 1еаФrRчЩ



СанПин 2.1.4.1074-01 кПитьевая вода. Гигиенические требования к
шентрализованньж систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.

требсвания к обестrечению безопасности систем горячего водоснабжеЕия} ;

СанПиН 2. 1.6.1032-01 <<Гигиенические требования к обеспечению качества

воздуха населённьпс мест), гн 2.1.6.1338-0З (ПДк загрязняющI,D( веществ в

<Об ,чтверждении требований к знак,ч о

воздухе населённьгх мест>

, , Приказ IV{З РФ от 14.04.2000 Ns 122 <<о личной медицинской книжке и санитарном

паспорте на транспортные средства длJI перевозки trищевьD( прод}ктов)ц
Приказ,М""*.тчрства здравоохрреlия и социального развитиlI РФ от 12.04.1iг. Ns3O2H (об

утверждеНии перечН"й uрaдпrurх и (или) опасньD( производствеЕЕьD('факторов и работ, при

вьfполненйи которьD{ проводятся обязательные предварительные и периоцические медицинские

осмотрt,(обследоваr*i!,,_порядка проведениJI обязательньж предварительньн и периодических

медициЕсКIrх:осмgтРов (обслеДований) работников, занятьж на тяжёльгх работах и на работах с

вредньши и (или) опасными условия\fи тру.]а));^ 
Приказ Минзлрава РФ от 29 июня 2000 года М 229 <<О профессиона.тьной

пOдготовке и аттестации должностньIх лиц и работников организаций>;

Приказ Минздрава РФ от 21 марта 2014 г, N i25H кОб утверждениlI
каrlендаря профилактическiIх tiрививок и каiiендаря профи.тактических

эпидемическi{N{ показаниял,{).

Приказа Минздрава от 12 лrая 201;1 г. \ 21;lH

ЗаПРеТе КУРеНИrI И К ПОРЯДК\i еГО РаЗ\{еЩеНИlIili

К&Ч€СТВ.t

ГигиенIt'_.:.., .

атмосферного
атмосферноrr

гигиенической

национ&тъног0
привl{вок по

Приказ Минобрнаlки России от 25.10.201З- \r 1185 'Об

договсра об образовании на обl,чение по допо-lнитеJьньIм
(ЗарегистрироваЕо в Минюсте России 24.01.2014 N З1102);

_yтверждении примерной форшrьi
образовательным програпллtалt "

иные нор1{ативно-правовые акты Российской Федерации, реryлирующих отношения в

области защиты прав потребите;тей и санитарного законодательства, а таi(же обязательные

требованIля к товараý{ (работам. 1,с.тчгапt).

(ссы;rка на fiоложенИе нормативНого шравовоГо акта. в соответствиIl с которыь{ осуществ.тlяется проверка:

ссылка на по-rl6х{еilия (норлцатrrвных) шравовых актов, устанавливающlтх требоваFIиrl, которые являются

предметоь{ проверки)

l'е$кИ Етповес,гИ следчющIле t{ероfiI}Itятия IIо коЕIтролю, необходимые д.tя9. В проltессе проверки Етровести след},ющIrе t{ероfiрIrятия IIо коЕIтролrr

до стЕЕi...,енIIя целе!"t II э адач про в е"]енця rrpo Bepb:El :

l. Санитарное обследованI]е .]етского са:]а с отбороr,r проб - 5 :ней;
2, Провеление лабораторных лlсс.lе.]ований. проверка и ана-IIiз :oK}ъreHToB -10 ДнеЙl

3. Оформление док}аdентов - 5 JHeT:i.

10. [Iеречень адil{IIнIлсТратIIвных рег,:lап,IентоВ по осуtцествЛеник) Fосударствекного
контро"тrя (надзора), оеуществ.rIению lrYниципального контроля (при их наличии):
Ддминистративньй рег.:Iаh.{енТ IIспо.IIнения Фелерапънолi с;т_чжбой по надзору в сфере заIлlIты

прав потребителей И благополучия человека государственной функlдии по проведению

проверок деятельности юридическI-{х jIиц, индивидуапьных предпринимателей и гражДаЕ ПО

выflолнению требований санитарного законо.fательства. законодательства РоссиЙскоЙ

Федерации в. области защиты прав потребите.тей. правил продажи отдельньЖ ВиДов ТоВарОВ

.чтвержденный приказом Федерапьной сл_чжбы по надзору в сфере заIциты прав fiотребителей l,T

б.тагополу'чия че"r]овека от 16 июля 2а2г, ],,{ъ 764. оп.чблl.tкован в <Российской газете) JlЪ 215 от

i9.09.12г. Офитtиацьный сайт Управления Роспотребнадзора wr.vw.69.rospotrebnadzor.ru.

Регламенты взаимодействия не

,,_

l
t

L*;*.

(с указанием наrлrденоЁаний, номерgв и дат lаt,припятия)

-КOпия верй-
0тдел юрt{дичаскOrQ офспечsни

Управления Роспотреб надзора
по Твsрскоf, облаgrи

Спсrlилrrgf 1рврпла 1



1 1 ттл*л--л--- -__,_i-t. iieРeЧeEib ДОК-уМеЕIIтов. д]редставлеЕiие котоЕiых юридическIiiI JIiцоii. iiiijIiBiцi a.lbHbi}i
предfiрIrЕrимателем необходимо для достиrкеЕия целеri и задач провеjенilя проверкri;

1. Учредителъные док)"ъ,Iенты организации (учреждения).
2. Свидетельство о государственной регистрации юридического .fица.
3, Свидетельство о постановке на r{ет юридического лица в наJтогово}f органе по llecTy

нахождения на территории Российской Фелерачии.
4, ЩОКУr,lеНты, подтверждающие полномочия р),ководитеJя организации (выписка из

решения участников Обшества. приказ о назначении).
5. Лицензия (и) на осуществление лицензионньж видов деятельности с приложением.
6, Свидете.чьство о государственной аккредитации с rrриложением.
]. ,ЩОКУменты, устанавливаIощие использование форм типовых договоров гrри оформлении

ГРаЖДаНСКО-ПраВовых отношениЙ с гражданами. ТиповоЙ договор (договоры на оказание
услуг), испоJъзуемый при оформлении гражданско-правовых отношений с гражданами,

8. З (три) зак-точенньD( договора на предоставление услуГ с потребитеjlями (без
персональньпt данньп<).

9, Типовая форма квитанции об оплате услуг.
10. Система и порядок оплаты услуг.
l ]. Книга отзывов и пре.lложений.
12. Иные докр{енты необходимые для осуществления цели и задачи проверки.

]зtsеa-i.iная :lечать}о ]

Спецrtаutст - эксперт отJе.]а caHLITapHOrtl н]_]зорз Борitс"-,ва Све;. ргеевна

Заrlесттirе.rь р\ко
РоспопебF.а_]зора по

- ]. _].::: ::Ь,'J;iil1-1;li.
* _- _э_-j.,-.Lа (-,aa-;

Те:r,З5-б2-5З

(фамлт,тия, Itмя, отчество (гiоследнее - lrри нzuIичии) rt должность должност}tого ;rIша. HeпocpeilcTBeiii]o
по.],готовивlлего проект распоряжения (прrаказа). коliтактiыЙ rелефон. электронгыti зJDеС , ПРl' Н}lrfiИl1) )

(КOпиff в€р}lзя



::]Ер\.lьнАя служБА по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прАt} потрЕБитЕлЕЙ и БлАI-опоJl},tlия
чЕловЕкА

,,_;"э.leHtte Фелеральной сlужбы по надзор\,в сфере защиты прав по,rребите.lеt"l и б,,rагопо"tучlrя че.повека по Гверскоii об.lасtlt
(}'прав.lенltе Роспотребна:]о ра п о ТверскоГt об.,Iастll)

\,,.l..]apBllHa. д. 17, г. Тверь. 17003]. те,rефон"факс 8 (]822) 3122l l/356l85

ПРЕДПИСАНИЕNЬ аl42|-п
,* 2З >> декабря 20 16 г. г.

(место выдачll)

dуховная Га.rlIна IlBaHoBHa

Тверь

tфаrttt.tttя. l1\1я. огч(с]в,, | прl1 нJ.ll1чllli) I1

Г.lавньтй специаrIист-эксперт от.]е.-]а санитарного надзора
Управ.rенрtя Роспотребна:зора по Тверской об;rасти __

учре)t(денIrяJетскrтЙ са.]-\Ъ107 (\1БДОУ!етскиЙ сад}i9 107) по адрес),: 170004. Тверская об_lасть. г,
Тверь. 1,.-r. Константина Зас,rонова. 17

tlti]lttleHc]BaHIIe I| ]\lес,го l|ахо)IiденIlя (а.lрес) проверяе\lогL] к)р}]_lllческоl,о,Itlцаi

(фами.,rия. tlIlя. отчество (прIl нгtilчllll oтllecTBa)
l1 а]рес i\tecтa }кительства проверяеl\rого lIндttвlt_fуfulьIiого пре.lпрIiнl]\!ате,|lя )

огрн 102б90056,7220, инн 690403173з, кпп 69500100l

(Сведеlil.tя о гос}дltрствеIlllой регllстрашии }i зарегl.tстр1.1роtsавllIе\l о|]гаI]е
(л]Iя юl]Il,,lическоt о JlI.1tla и индUвtlдуl]-IьII0го пре,цпрt.lнI.1NlаIе,Iя)

t фаrltt.ltrЯ. Иrtя. ОТчеСтqо (прtt напичttи отчества) и адрес \1сста )l{l1,Ie:lbcTBa провсряе\lоl,о I parlifilI1ll}ia 
]

ПО ВЫПОJНеНИЮ ТРебОваниЙ Законодательства в сфере обеспе.rения санитарно-эпttлце}tIrоJогltческ0I,<l
б.lагопо,rr'чIlя насе"lения, защIIты прав потребителей и потребительского рынка, праtstr.r lIpo_{a;rilt
оТ_]е.]ЬныI ВIlдоВ ТоВароВ' и В сВяЗи с обнаружением нарушений обязате.rьных требованIII"l
законо_Iате.льства Российской Федерации, а и}Iенно:

В СООТВеТСТВИи С акТо}! Проверки 021666 от 2З.12.2016г. в N4БДОУ Jетский сад }s 107. юри:rlческий и

фаКТИЧеСКИЙ адрес: 17000'1, Тверская область, г. Тверь, 1,,l. КонстантIIна Заслонова, д. l7. \сlаноts,Iены
НаР\'ШеНИЯ ТРебОВаНиЙ СанПиН 2.4.1.30,19-13 <Санltтарно-эпIIде}IIlо,lогIrческltе требованIIя к \,c,tpoI-tсTBJ-,
СОДеРrКаНИЮ И ОРГаНIrЗаЦПи per{.iи}Ia работы JошкоJьных образовате.lьных органпзацIlI"l>:

1. Не ОбОРУДоВана контеt"{нерная п.lоща]ка (контейнеры \,станов.lены на зеассРаlьтированно\] \частке в
ХОЗЯЙСТВеННОЙ ЗОНе). КОнтеЙнеры перепо.lнены: часть \1\ сора (KapToHtlbte ццlрt-l1iк11 ) \ранllг(я на асфа_rь,ге

рядом с контейнерами - нарушение п.З. l 8,. З.20. СанПиН ].-1. 1 j 0+9- l _]

2. В раздевалке l младшей гр}ппы и\lеющиесЯ cKa\Ie}"tKIl _],lя перео_]еван}lЯ ]етеЙ HerlpilI ().1t]bl .]-trl
использования (нарушена це"цосТность покрытия. верхНиl"1 C-lor"i покрытliЯ отс.lоl.t.laя t1 прl]I]о,lняl Illзl1IILI\]l]
КРаЯМИ НаД ПОВеРхностью скалtеЙки) - нарчшение п.10. ]5. СанПиН ]._+ l . 

j0_19- 1],

3. Во 2 пlладшей группе сон детей организован на раскJlа:]ны\ кроватях без ,,Ir€сткiго .ta],+\c - ]1illl\ lllcli1,1c
п.-1. 1 1. СанПиН 2.4. 1.3049-13.

-1 В тvапетных ДошкоЛЬНых ГрУПП раЗмещено по З детских у1\{ываlьника и j \H}.1Ta]ll. LITa нL..lllaгi1-1 (]t]l1t),

ОТС\ТСТВ\'ЮТ\']\{ЫВаJlЬНЫеРаКОВИНЫДЛЯВЗРОСЛЫХ,ВтУалетныхстаршеЙипоJготовите.lьlI lп г|-l\, 11111нi1 Iil JLl Ilc
.11борr.]ованы закрывающи]\,Iися кабинами - нарушение п.6.16.1.,6.16.2,,6.1 6.3. СанПин ] -+ . ](_]-q_]l

: Нар1 шенаотделкапомещенийбуфетнойстаршейгруппыи постирочной- п.5.1,СанПrrн]-+ i_r(]-+9-1].
6, На пишеблоке над электрической плитой являющейся источником выделения теп_lа. цg p6lpplr_]oBaнa

.ltlКLlЬНOя вытяжная систеN{а венти"lяции - что не соответствует п.13.,1. СанПин 2.4.1 .з049- ] j.
На cK_-ta.]e пищеблока ;к\,рна-:l бракеража поступающего сырья ведется не по },станоВ.lеННt]й фtlРrrе В

^\:Н,]-lс не \казывается вре\Iя пост\,пJения прод\,ктов. отс\,тсl-вуют графы,]YsЗ. N94. -\s5..\i-. чlо не
CJ,OTBCTJTB\eT п,lJ.1, Прило;кение j\Ъ5 к СанПин 2.4.1.j019-13.

3 }-стаНов--тенное на пищеб-rоке техно,г]огlIческое обор}.]ование лjIя сырых и IoToBb]\ п;lltleBbI\
ПP,rJ\ rI-'B Не ПРО}lаРКИРОВаНО. ЧТО Не tlСlLl}ОЧаеТ ПРИ РабОТе ВОЗ\]О/hНость контакта пищевогLr aьll]ья lj IL.,,T,. ijtll\
к \п,]треб.lенll}с про-]\,ктов - нар\шенпе п. 1З.2. СанПlrН ] -] ] ]0-+Ч-l ].

9 JI' РаЗ_]е.lкIl сыры\ ll гот\_rвьI\ проf\ктов (_].lя H.]I]ejKtt r-lеба. }]азlе_Iкl] варены\ к\р.,-,]:]_i,:. _: :]i]]\
К\Р). l1aПL1-1ЬЗ\'}.аТСЯ РаЗ-]е.lОЧНЫе _]ocKll с :ефектаrlt{ (aс це.lя\,1l1 I1 зазора\lи), Раз:е.rка cb]pbl\ ,J;.. .,, _.,, . ll
ОС\ЩеСТВ-lЯеТСЯ На OJHO\t ПРОtlЗВtlJСТВеННL]\1 cTLr.le с \1агrкllрL.lвкtаЙ СК. второЙ произво_]ствсI1llьl;] .
\CTaHOB.l3HH..it Э.-lектрltчеaкL-l}"] \1ясор\бксil не l1\JeeT rIзгк;]рt]вкl1, ]lя L_rз]fе,lкl] ваl]ены\ про_.l\ктi\li \ci,lii :, _:
1 произво:ственньIй сто.l. _]-lя HapelI\}J l-lc1;] l1aп...lь]\стaя ]ьrl;,з..i: ala,,l . не l1\Iсkrlцllй lLe.lbI{tl\1e j.t.i,lljLlc...
ПОКРЫТИЯ. ЧТt] НЁ JtltrTBCTCTB\ ет п,l _] ] С анПriН : * _]r_r..Ч-' _1

10, Не соб,lн,,-:аетJя pe,ni1\1 ,,'-;tаli;-1ц,' ,lI1.тaзьl\ .rtsrtШСГ] i1 ]c..ei{l1 _].lЯ IlРtlГLrтt]В.lеНt.{я \f)-li._1l]bI\ ].1\...
без терrtическсlit обрабtlткll - п 1; 16 - СанПrrн ]: 1 ]0_+9-1-r

1,С це;rью !,странення выяв.lенных нар\ шенltit требr,ю в срок .]о < 01 > апре.ця 2017 I .:
1. Обор},.]овать контеl"tнерн}ю п.rощаJк}. Не:оп1 cKuro n.p.norn.n,r. л роu



i. 13 1lаЗ.lсВа,lке i rl-rajlttreЙ грrtlпы BoccтaHoBtlTb покрытtlс !KJ\leilKr1 _].lя псрia_;:;:,:: : a;:
]. []о 2 ь1,1lадtлей грr,llпе организовать сон детей с испо.lьзование\I вы]вll,t\ньi\ \:_:: -,l ;].]i1 рас11lа.fных

к prl Ba-t,e й с пiес,гк1-1 \,I .rlo),lte\l.

-1. ОбССПечиТЬ Ус,lовия для выпоJнения правил личной гигиены -fеть\Ill и персонз_l.-,.1. .:.,.-; -rrстпточно€
ti()_]tJLlec'I'B() саlIи,гарно-ТехническоГо оборr,дования для детей и персонаlа. В Т\ ila.:: ', alершеl"{ и
I]():1гот,оl]иl,ельной гр\ пп \ нитазы оборrдовать закрывающиI!,Iися кабинаI\{и.

5. Восстаноt]ить отделку поN,Iещений буфетной старшей группы и постирочноri.
6. На ПИЩебЛОКе наД эrIектрической плитой являющейся источникоill выде.qенLlя теп.lа, ,_ ] _ pr:oBaTb

,l о Ki,t-l ь н\,ю вытя)кнчю систеI\.{у, вентиляции.
1. Вести iкурнал бракера;ка поступающего сырья строго по установленной форпле.
8. IIpollapKИpoBaTb на пищеб.поке технологическое оборудование для сырых и готовых пишевы\ llptrf\ ктов.
9, Заменить разделочные доски для разделки сырых и готовых продуктов (для нарезки ыеба. раз_]е.lки

ВаРеНЫХ К}/Р. СеЛЬДИ. сырЬiх кУр). Установить достаточное количество производственных столов для раз_]е.lки
cblpbIх IIpo/i)KToB и готовой пищи, про\{аркировать.

l(). ()бccIre.lttl,b соблкlдение ре)t(и\.lа обработки листовых овощей и зелени для приготовления хо.-то.]ны\
]iili\ сок бсз ,t-ерл,lи.tеской обработки.

(r"казать требованt.lя. предпLIсываеN,{ые к выпо.:1ненlJю. в целях устранения нарушений
обязате.'lьttых требований законоtrате.пьства Poccltl"tcKoit Фелерации и срок их исполнения)

Ответственность за выполнеЕие мероприятий возлагается на:
МБДОУ детский сад М107

Иlr(lорьtацик) о выпо-lнени11 настсrяшегс преfпljсанllя необхо.flrltо пре.]ставить в _Управление Федеральной
с-rr',ltбы llo ljаl:lзор},в сфере зашLiть] прав п..требltте.lей tt б-lагопо-rl,чия чеJовека по Тверской области по адресу:
r"l. tарвина. д.17, г, Тверь. 1l00З-+. те,l , факс 8 i-18]]) j]-]2-11 заказныл,t почтовы]!1 отправлением с
\ веfоN{JениеN,{ о вр}'чении и-ltI 11ны\1 ]LrcT\ пны\1 aпособоrt в срок Jо <<01>> апrrеля 2017 г.

Предписание об у,странении нар\ шeHIlI"t закLrно.]ате,-]ьства ]\Io)lteT быть обжаловано в досудебном порядке в
геL{ение ]5 днеЙ с даты по-l\ ченIlя акта проверкIl р\ ково.]ителю Управления Роспотребнадзора по ТверскоЙ
об_lастt.l,либо его заN,IестIlте"lя}I по а_]рес\: ).l ,]apBtiHa.:. 17. г. Тверь, 1700З4, телефон/факс 8 (4822)
]_1]]l 1i3561в5.

lIре-ttlисагtие об tстранении нар},шенitl"1 законо,]ате.lьства \1ожет быть оспорено индивидуальныN{
l1l]е.ttlриниNlателе\,{ или юI)идически\1 -ltlцL]\1 пtrря.]ке и сроки. \,становленные главой 24 Арбитражного
ll ptr l]ec с \ а, l ь н о I,o кодекса Росс и йс Kor"i Фе:е р altl t ti,

ПрсLrtисание об r'странении нар\шеH}lI"i зi]кtlно-]ате.lьства \Io/KeT быть оспорено гражданино]и или доJ;+iностны\l
ll]lL()\I гI()ря-lке и сроки. \'станов-]енные г.1.1в.Г1 i5 Гра;к:анского процесс},ального кодекса Российской ФеJерачliti,

[leBbtttcl,tttetlиe в \становJенныt",t срок закa,:lнtlгtl пр€_]пllсанtiя.]олжностного лица, осуществляющего
,].\-tарс,гвеItнылi надзор (контро"rь). об r;трl;цзцi1l1 нар\,шени}"l законо.]ате.rIьства влечет административную
]]зсIсlt]снность Iз виде t{a_lo/i.ieHtlи LuTpai_LJ1 з ctloTBCTCTBttl1 с ч. 1 ст. 19.5 КодексаРоссийскойФедерацииоб

.,._.\l l] I { llc I ра,l,ивн ых IlpaBoHap\ шен t]я\,
Ilепрелс,гав.lсн1.1е и.lи несвоевре\lенз.]- .-i.L,-.'aB,leHlle в гоa\Jарственныл"l орган (до.тжностному лицу) сведений

;liJli)ор\IаIlии) о выпо,rненt.I}] настLrяLi-гt] l],1-_1пi{.]сlнliя, а равно пре_]ставJение в гос},дарственныЙ орган
_]t].l7{ ностнопrl'лиu1') таки\ све-]ен}tГt (l1Hf t]Fr1.]Jiil1 l в HeпLr.]Htr\1 объе\Iе или в иска;кенно]ч1 виде влечет

\.:танLrв-ленную ад]vIинистратllвн\,h] ответственнссть в соответствItи со ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об
.1_1 \1 lJ н ис,гративных правонар\ шенl]я\,

Jo.riKHocTHoe лицо,
внесшее предписание

l pacrrl ифрсlвка поjlписи )

Коп rlя IIастOя шIего п pe_III llcall IIя вр\,чена (
( tlaIIpal],]Ie1-1a) по а_]рес\ :

Щуховная Галина Ивановна

(подпись)

20 16



Муниuлt па.-lьное бю:аtетное

дошкольное образоватеJь ное

учреrкJенIIе
детский сад }Ъ i07

170011. г Тверь. ),-.l. К. Зас--rонова. :. 17

Te.r ,.лакс (-+8]2) -+]-]7-50

., e-mair: ds107 @ detsad.tver.ru
2017 j\9

наJ\Ъ ( 2.0I]

Ответ на предписания NЬ 02i421-п от

Заrtестliте_-lю р\,ководителя
}-прав.rенltя Роспотребна.лзора

по TBepcKol"t об-rастlt

А.Ф.Выскi-бов1,

2З,1].]0lбг

о2
То
:

,,,,,/*
*

Адltинrt._l]ацriя \tБДОУ .rlеrского сада J,Гg i07 в o,rBef на ]]atTle 1lpc,JIillcilнIIli -\Ъ

02/-+21-п . т 2j"12"201бг предоставJlяет графriri по \,cTpaнeнllк) зе\lсtlатIl.til. выяв-lенtiь1\: в

xo:ie про l ]pKII спеLlиiгltlс lalltr Poctto Lребн:rзора по TBepcKOt"t об,l:tстIt.

}гs 1

пJп :

l

Jarte чанltя

на пищеблоке
обr:l1:ована
веt:-рr-тяции (от

Срок Прltrtечание
выпо.lненIUl

над эjlектрl]ческои
--iока-lЬНаЯ ВыТя;,I\НаЯ

1-1.1].16г)

ПрlI Ha_-tIlчIiI{

вы.]е.-lенны\
J,енежны\
сре_]ств

14.12.2016

До
09.01 .2017

До 30.08,17

ОбращенlIе
начzыьника }

образования
ад.\{инистрации
Н.А.Афониной
от 09.01.20l7г .

на и\Iя
,,прав--Iен}lя

г.Твери

-\ъ l

(по

оы.lа

п.-lитоl1 не
систе\Iа

Hli cFl-ra.]e пrтщеб,лоItа ilt\,рна,ц бlэattepiutta
по -, 

-\,пающего сырья вс,,цся не п(_,) r,ставной

ф,, ,te (от 1-1, ] 2. 1 бг)

ус,l ltновлено на пищеблоке технологическое
обоl)yдование д,-tя сырых и готовых пищевьlх
пр(l.lуктов не проrlаркироваllо. (от 14.12,16г)

Д.ля разде,тlки сырых и готовых
продуктов(нарезки хлеба, разделки вареных кур,
сеJьди, сырых кур) использовались разделоLlные

досл.и с дефекта:r,tи. (от 14.12.1бг)

Обращеirие J.lIpeKTop}/
МКУ кСЭЗ УО>> г.Твери
А"Н.Арл;+:евани_]зе
от 09.0 1 .201 7г -Ys ]. на

13.01.1 7г в j,lc бы--lтt

представите;и \1К}-
кСЭЗ УО) г.Твери .].lя
подготовки проектно-
сметной док),,\1ентац}Ili.

Выпо,цнено 1.1. 1 2.]0 1 6

(фото при"lагается)

locKli приобретены.
(копия товарного чека ЛЪ1

от 05.0 j .201 rг)

Дlя
не
(о,

П1-, lrзводстВеННыl"l сТО.:]

э,li -триl{есксlЙ шtясорl,бкоЙ
(о 4.1 2.1 бг)

с \,станов-rенной
не и\lе. l \1аркировки

стол заказан
KoHTpaKTr,)

Маркировка
видна.
выполнено

нарезки кпеба использ)/ется бытовоt"i сто.,l.

имеющий цельноN{етал.цического покрытия
t 4.1 2.1 бг)

l4. ]2.20 ] 6 Выполнено 14.12.16
(копия j+(\,pнa-la

прилагается)

2.2016

(фото прилагается)



Не соб-тюдается pe;+(ll\I обработки
овощей и зе.-Iени J-lя прi.lготов.-Iени,

.lllстовы\ 15.12.20l б Jrя
овощеи и зе.-Iени J-lя прi{готов.-Iения хоJодньгх
зак\ сок без терлtической обработки (от
14.12.16г)

ПОВТОРНЫll jlrJ::-.l:_:'a:

По.] .-lllЧН\ Ю -::_;1-:
15.12.2016. BbiieJe;-
административное
взыскание(ловара_\1: _\1е.]

сестре)

в П,,,еине
(Ka1_^,ToHHbie коробки) лежали на асфапьте рядо}1
с контейнером (от 20.1 2.1 бг)

22,12.1б i\,,11 сор BbiBe ]eH. lIprlBc_l jH
инстр\,к,i a?Ii с f BopHljIiO \I.

9 В раздеваJIке 1 rt;rадшей группы 11}1еется

скалIейка для переодеванtul детей (.rля взрос;rых)
неп])игодная д.-]я Ilспо-lьзованttя(нарl.tпена
це.,I0стность покрытliя. вер\ни1-I C_loI"I покрытIiя
от[,lоился) (от 20.i2.16г)

]0.1 2. 1 6 Поверхность за\lенена
20.I2.Iб
(фото прилагается)

i0 Вс ] rt"tа:шеir гр1 пllе aLril

Pflt,r.. l1_1_\шк{l.\ бс r

(oi .l0.12л 16г)

детей органltзован на До
/lie C'l KL) Г t) .-to;Ke. , j0.01.]017

Жесткое лох(е бr:ет
приобретено п.
количеству' детеt"i. (фо:с
прилагается)

11 В ir алетных дошко,-lьных гр\пп разrrешено по З

y]\,l t]вальника и З унитаза, что Hef остаточно:
ОТt]'\'IСТВУЮТ УN,lЫВаПЬНЫе РаКОВИНЫ ,]ЛЯ
взрi слых (от 20.12,1бг)

По проекту. сог_l|]aн,,-

техническоN,l)i паспсLrl,
площадь по}.IещениI"l не
позволяет ycTaHoBltTb

дополнительные унllтазь1.
раковины
(1963г постройки)

|2. в , аlетах старшей и подготовите.цьной групп
(З : pr ппы) не оборl,дованы закрывающи\iися
кабtiнка_ltи (от 20. 12,16г)

llptt гtа,ilи.trlи
I] bl_f eJ ен ны\
Jelte;tiH ы\
с l]eJc f ]]

Обращение на лli\lя

начальника ),правления
образования
а!i\{инистраL{ии г.Твери
Н.А.Афониной
от 09.01.2017г ]ф 1

Обрашение :]lipeKTop}.
\1КУ t,СЭЗ }'О> г.Тверtt
А,Н.Ар:;кевани.]зе
от 09.01.2017г -\Ъ 2

С 16.01 . 1 7г в д/с б1:1,т
представllте.,1и VlКУ
(СЭЗ УО) г"Твери д,,1я

Itодготовки проектI]о-
сп.rетной документации

13 Нt, Ll]eнa с)тде-пка попtетtlсний б1 cpeTHoii
CTl l iIjеЙ гр\/ппьi и IlocT1.1poL{HoI"]

(оl l0.i2.1бг)

ý.tir;Бýл
,|, j'\ *l ji

]i ia;: i",j

До ]0.08.17 В бr,t|lетнtll)i старшеii
гр\,лпс \/cTpalleIIo
Hl1l]\,шeHlle 0.1.01 .](j 17г.
(фото пptr.,tirt,ae гся)
В постиро.tttоii - Ila вре\lя
закl)ытtlrl дi с ]lil

l]e\IoTlTгibI е рабсi-гi,t.

петскиii сц
Ns 107

-п
ryН
lý_Заведt,кl,. llir,\IБJо}' .]etcKttii ca, l 

^"9

I I.C. ,Iебеrева
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