
Муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению Детский сад № 2 « 

Аленушка», г. Зверево, ул. Космонавтов,26
(Ф.И.О. правонарушителя, наименование юридического лица)

(адрес места жительства правонарушителя.
Место нахождения юридического лица)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Ростовской области в городе Каменосе- 

Шахтннском,Донецке, Гуково. Зверево, Красным Сулин,
Красносулинском и Каменском районах

Адрес: г. Каменск-Шахтмнский, ул. Пушкина, 79 
тел./факс 7-99-96.

ОКГЮ 76921493 ОГРН 1056167010008 
ИНН 6167080043 КПП 616701001

ф е д е р а л ь н а я  сл уж и л  ПО НАДЗОРУ в с ф е р е  за щ и т ы  п ра в  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

(РОСПОТРЕБНАДЗОР)
Управление Ф едеральной службы
по НАДЗОРУ в СФЕРЕ ЗАЩИТЫ п р а в

потребителей и благополучия человека 
по Ростовской области

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения № j ? / /  P-F-Jp. /J ,

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Каменске- 
Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах -  главный 
государственный санитарный врач по г. Каменску-Шахтинекому, Донецку, Гуково, Зверево, Красный Сулин, 
Красносулинскому и Каменскому районам Тыквинская Валентина Трофимовна

(полное наименование должности, фамилия и инициалы лица, вынесшего постановление)

в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении № 1014 от 19.12.2018г. в отношении 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 2 « 
Аленушка», г. Зверево, ул. Космонавтов,26, по ст. 6.6 КРФ

( наименование юридического лица, адрес местонахождения)

были выявлены причины и условия, способствующие нарушению нормативной документации :
19.12.2018г. в 15-00 ч. при проведении плановой выездной проверки с 03.12.2018г. по 19.12.2018г. в 

отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 2 « Аленушка», г. Зверево, ул. Космонавтов,26, ИНН 6146002534, установлено, что Заведующей 
Муниципальною бюджетного дошкольного образовательного учреждения « Детский сад № 2 « 
Аленушка» Ивановой М.В. нарушены санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания детей в МБДОУ Детский сад № 2 « Аленушка» в специально 
оборудованных местах , отсутствует контроль за организацией питания детей в учреждении, а 
именно:
- отсутствует отдельное помещение для мытья обменной тары ( часть обменной тары обрабатывают в 
буфетной групповых в раковинах для мытья столовой посуды, часть обменной тары обрабатывают на 
пищеблоке в моечных ванная для обработки кухонной посуды), что является нарушением 
требований п. 4.30 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
- на пищеблоке отсутствуют моечные ванны для обработки мяса, рыбы, что является нарушением 
требований п . 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
- в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации на пищеблоке и буфетных 
отсутствует разрыв не менее 20мм от верха приемной воронки, что является нарушением п. 13.9 
СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
- в моечной кухонной посуды и в буфетных вывешена инструкция по мытью посуды, в которой не 
указаны концентрации и объемы применяемых моющих и дезинфицирующих средств . что является 
нарушением требований п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»



не осуществляется контроль за хранением пищевых продуктов на складе: в помещении овощи 
хранятся при температуре +10 градусов,хотя согласно условий хранения, указанных на маркировке 
производителя температура хранения свеклы должна составлять от 0 до +5 градусов ( имелось в 
наличии 5 кг), моркови от 0 до +5 градусов ( имелось в наличии 120 кг), картофеля 0+6 градусов ( 
имелось в наличии 90 кг), лука +1+2 градуса ( имелось в наличии 32 кг), что является нарушением 
требований п. 14.2 СаиПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 6 от.7, пп. 
7,12 ст. 17 ТРТС 021/2011 « О безопасности пищевой продукции»
- не в полном объеме отбираются суточные пробы ( отсутствует суточная проба на завтрак 
17.12.2018г. бутерброд с сыром, на полдник кефир и ватрушка, 18.12.2018г. яйцо на завтрак), , что 
является нарушением требований п. 14.24 СаиПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»
- в примерном меню не предусмотрено ежедневное использование в питании детей мяса ( или 
рыбы) - отсутствует в примерном меню мясо или рыба на 1 день, на 6 день, что является 
нарушением требований п. 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
- фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню ( при выборочной 
проверке питание на 5 день ( вместо молока, зефира и сушки на полдник выдали компот из 
сухофруктов и вафлю), на 6 день ( на завтрак вместо каши молочной выдали картофельное пюре и 
кабачковую икру, на обед вместо супа картофельного с домашней лапшой, котлеты рубленной из 
птицы, капусты тушеной выдали суп картофельный с клецками, куры тушеные в соусе, каша ячневая, 
свекла отварная, на полдник вместо пирожка в картофелем выдана ватрушка, на ужин вместо 
пудинга из творога со сметаной выдана творожно-морковный пудинг с молочным соусом), , что 
является нарушением требований п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»
- в примерном меню содержание жиров и углеводов от калорийности рациона в день не 
соответствует требованиям п. 15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» ( при выборочном анализе примерного меню детей до 3-х лет в 1 день процентное 
распределение жиров составляет 14,4% при норме 30-32%, углеводов составляет 70,0% при норме 55- 
58%; при выборочном анализе примерного меню детей от 3-х до 7 лет в 5 день процентное 
распределение жиров составляет 17,4% при норме 30-32%, углеводов составляет 67,7 % при норме 
55-58%)
- в питании детей в МБДОУ Детский сад № 2 « Аленушка» используются пищевые продукты, не 

соответствующие требованиям технического регламента: масла сладко -сливочного «Крестьянское», 
с массовой долей жира 72,5% , ООО «БУДЕННОВСКМОЛПРОДУКТ», юридический адрес Россия, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. М. Морозова,] 04А, адрес производства Россия, 
Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Красноармейская,360, 72,5%, дата изготовления 02.12.2018г., 
дата упаковки 03.12.2018г., срок годности при температуре 3+2 градусов 35 суток, при -6+3 градусов 
60 суток, при температуре -16+2 градусов 120 суток , отобранного на складе пищевых продуктов ( 
продуктовая кладовая), расположенном в Муниципальном бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении « Детский сад № 2 « Аленушка» , ИНН 6146002534, по адресу 
Ростовская область, г. Зверево, ул. Космонавтов,26, не соответствует признакам масла из коровьего 
молока, установленным в Разделе 11 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной 
продукции» (значения соотношений массовых долей метиловых эфиров жирных кислот молочного 
жира (олеиновой к миристиновой, линолевой к миристиновой, кампестерин, стигмастерин, бета- 
ситостерин), что свидетельствует о фальсификации жировой фазы масла жирами немолочного 
происхождения, что подтверждается протоколом лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» в г. Каменске — Шахтинском направлен протокол 
лабораторных испытаний № 13083-Б от 14.12.2018г.



Руководствуясь п. 1 ст. 29.13 КоАП РФ, Вам необходимо принять меры по устранению причин и условий, 
''способствующих совершению вышеуказанных административных правонарушений.

В соответствии с п. 2 ст. 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть настоящее представление и в месячный срок 
сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском, 
Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах по адресу: г. Каменск-Шахтинский, 
ул. Пушкина, 79 о принятых Вами мерах, направленных на устранение причин и условий, способствовавших совершению 
административных правонарушений.

За не устранение в месячный срок с момента получения настоящего представления нарушений, 
выявленных в ходе административного расследования и не предоставление информации об устранении 
причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, предусмотрена 
административная ответственность ст. 19.6. 19.7 КоАП РФ

Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Ростовской области в г. Каменске- Шахтинском,
Донецке, Зверево, Гуково, Красный Сулин,
Красносулинском и Каменском районах,
Главный государственный

санитарный врач по г. Каменску - Шахтинскому, Донецку,
Зверево, Гуково, Красный Сулин,
Красносулинскому и Каменскому районам __________

наименование должности подпись

фицъим- JtfUf’af' Шашба $щ - /¥■/*./J>

СX
Тыквинская В.Т.

расшифровка подписи



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА НО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИ ТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

(РОСПОТРЕБНАДЗОР)
Управление Федеральной службы
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Т ерриториальный отдел Управления Роспотребнадзора по 

Ростовской области в городе Каменске- 

Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, 

Красносулинском и Каменском районах

/Адрес: г. Каменск-Шахтниекий, ул. Пушкина, 79 
тел./факс 7-99-96

Муниципальному бюджетному дошкольному 
образовательному учреждению Детский сад № 2 « 

Аленушка», г. Зверево, ул. Космонавтов,26
(Ф.И.О. правонарушителя, наименование юридического лица)

(адрес места жительства правонарушителя,
Место нахождения юридического лица)

\

ОКПО 76921493 ОГРН 1056167010008 
ИНН 6167080043 КПП 616701001

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного
правонарушения № Ъ/J t  £‘F~ $/?■ /#(. /J r )

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Каменске- 
Шахгинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах -  главный 
государственный санитарный врач по г. Каменску-Ша'хтинскому, Донецку, Гуково, Зверево, Красный Сулин, 
Красносулинскому и Каменскому районам Тыквинская Валентина Трофимовна

(полное наименование должности, фамилия и инициалы лица, вынесшего постановление)

в ходе рассмотрения дела об административном правонарушении № 1015 от 19.12.2018г. в отношении 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 2 « 
Аленушка», г. Зверево, ул. Космонавтов,26, по ст. 6.4 КРФ

( наименование юридического лица, адрес местонахождения)

были выявлены причины и условия, способствующие нарушению нормативной документации :
19.12.2018г. в 15-00 ч. при проведении плановой выездной проверки с 03.12.2018г. по 

19.12.2018г. в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 2 « Аленушка», г. Зверево, ул. Космонавтов,26, ИНН 6146002534, установлено, что заведующей 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждения «Детский сад № 2 « 
Аленушка» Ивановой Мариной Валерьевной нарушены санитарно-эпидемиологические требования к 
эксплуатации общественных помещений, зданий, сооружений , а именно:
- потолок в умывальной 2 младшей группы, старшей группы №1 с дефектами окрашивания, краска свисает 
шубой, что является нарушением требований п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»
- отсутствуют умывальные раковины для персонала в умывальной группы старшей №2, старшей № 1, средней, 
подготовительной группах, что является нарушением требований п. 6.16.2, 6.16.3, СамПиН 2.4.1.3049-13 « 
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»
- в недостаточном количестве установлено умывальных раковин и унитазов в туалетном помещении старших и 
подготовительной группах ( установлено по 3 умывальных раковин и 3 унитаза при списочном составе 23 
человека, 24 человека, 24 человека при норме 1 раковина на 5 человек, 1 унитаз на 5 человек), что является 
нарушением требований п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
- в недостаточном количестве установлено умывальных раковин и унитазов в туалетном помещении средней
группы ( установлено 3 умывальных раковин и 3 унитаза при норме 4 умывальных детских раковин и 4 
унитаза), что является нарушением требований п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»
- для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки не установлен теневой 
навес ( имеется 5 навесов на 6 групповых площадках), что является нарушением требований п. 3.9 СанПиН



.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»

Руководствуясь п. 1 ст. 29.13 КоАП РФ, Вам необходимо принять меры по устранению причин и условий, 
способствующих совершению вышеуказанных административных правонарушений.

В соответствии с п. 2 ст. 29.13 КоАП РФ Вы обязаны рассмотреть настоящее представление и в месячный срок 
сообщить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Каменске-Шахтинском, 
Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах по адресу: г. Каменск-Шахтннский, 
ул. Пушкина, 79 о принятых Вами мерах, направленных на устранение причин и условий, способствовавших совершению 
административных правонарушений.

За не устранение в месячный срок с момента получения настоящего представления нарушений, 
выявленных в ходе административного расследования и не предоставление информации об устранении 
причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, предусмотрена 
административная ответственность ст. 19.6, 19.7 КоАП РФ

Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Ростовской области в г. Каменске- Шахтинском, 
Донецке, Зверево, Гуково, Красный Сулин, 
Красносулинском и Каменском районах,
Главный государственный

санитарный врач по г. Каменску - Шахтинскому, Донецку, 
Зверево, Гуково, Красный Сулин,
Красносулинскому и Каменскому рай о н ам __________-

наименование должности подпись
Тыквинская В.'Г.

расшифровка подписи
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