
ФЕДВРЛЛЬНЛЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕ]Й И БЛАГОП()Лl/ЧИЯ
чЕловЕкл

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека п0 ВолгоградскоЙ областлr

(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)
Территориальный отдел в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевскоlи, Быковском ;rайонах

403130. Волгоградская область. г. Волжский. ул. Карбышева.;ц|

прЕдписАниЕ xnj fУlц-zz
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЬU{ВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВДНИЙ

<03> февраля2022r. Г. IJОЛЖСКИЙ

При проведении с 21 января 2022 г. по 03 февраля 2022r. плановой документарнoй проверки
по решению начаJIьника территориаIIьного отдела Управления Роспотребrrадзора по
Волгоградской области в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском

раЙонах от |7 .01 .2022г. Jtlb 14- l 5
(указаtпь конпlрольно-наdзорное меропрltяlпuе, преdусмоmренное законоdаmельсmбом Россчйской 4lede,patluu)

в отношении МУНИЦИПАЛЬНоГо ДоШКоЛЬНоГо оБРАЗоВАТЕЛ.ЬНоГо УЧl]Е_кДЕНИЯ

(полное HauMeHoBaHue юрuёuческоzо лuца uлu фамlаluя, лt rя, опчесmво uнduвuфмьноzо преdпрuнuмаmеля)

по адресу: 404121. Волгоградская область. г. ВолжскиЙ. ул.Энгельса.45
(мес mо пр овеdе нuя прове pKu)

были вьuIвлены нарушения требований законодательства Российской Федерацииt в сфере
защиты прав потребителей и (или) санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
вырfвившиеся в том что:

согласно утвержденного и согласованного с заведующим детским садом 2-недельн,эго меню,
при нахождении детей в детском саду 12 часов при организации горячего питания допускается
трехкратный прием пищи детьми вместо 4-5-кратного;

при организации питания детей в среднесуточных наборах пищевой продукции, согласно
утвержденного и согласованного с заведующим детским садом 2-недельного меню отсутствуют
свежие фрукты и соки, в то время как они должны составлять: фрукты - Ее менее 95-100г в сутки,
соки-не менее 100г. в сутки;

при анализе двухнедельного меню для детей от 1 года до 3-х лет и с 3-х дсl 7-ми лет
соответственно, в составе гарнира на обед ( картофельное пюре, каша вязкаJI пшенная,, рисовiUI,
макароны отварные, раry из овощей, плов из мяса птицы, капуста тушенЕUI) порчии которого
составили от 80-100 гр.при норме 110-120 гр. и 100-120 гр. при норме 130-150 гр. соответственно.
В составе обеда, дjul детей от 1 года до 3-х лет, овощи, сЕцIат, закуска ит.п. составили 20 гр. при
норме 30-40 гр. , дJuI детей от 3-х лет до 7-ми лет также составили 20 гр.при норме 50-60 гр. на
порцию.

дIя групп раннего возраста детей до З-х лет ( 1-я и 2-я группы), площадь на 1 ребенка
составила в группах от 1,7 м.кв. до 1.8 м.кв. при нормируемоЙ величине 2,5 м.кв., а в спЕtльнях -
1.3 кв.м. при нормируемой 1,8 м.кв. В группах от 3-х до 7-ми лет площадь групповых составила
от I,7 м.кв. до 1,9 м. кв. при норме 2,0 м.кв. , а в спzlJIьнях - от 1,3 м.кв. до 1,9 м.кв. при
нормир}rемой 2"0 м.кв.

(у к азьtв аюmся выявлен н ы е н а руu t ен uя)

чем нарушены требования ст.1 1. ст.28 Федера:lьного закона РФ J\Ъ 52-Ф!l от 30 пларта ,l999 г. <О
санитарно - эпидемиологическом блаl,опол}rчии населения>: п.1.9: п.З.1.1.СП 2.4.з648-20
<Санитарно-эпидемиологические требова.ния к организациям воспитанияt и обученид! отдьша и
оздоровления детей и молодежи)). п.8.1.2" приложение l0. таблица 4. приложение NЪ 7. J\Ъ 12"



приложение Jф 9. таблица 1 СанПиН 2.3/2.4 3590-20 <Санитарно эпидемиологические требования
к организации общественного питания населения>

(указываюmся н аруulен Hble нормаmuвн о- правовьле aKmbt)

С целью устранения вьuIвленньD( нарушений, в соответствии п.1 ч.2 ст.90 Федерального
закона от 31.07.2020г. Ns 248-ФЗ кО госуларственном контроле (надзоре) и муниципчlпьном
контроле в Российской Федерации> и ч.2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. Jф 52 <<О

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения>
(указаmь нормаmuвно правовой акm на основанuu коmороzо вьtdаеmся преdпuсанuе)

ТРЕБУЮ:
ить выявленные нарушения и выполнить мероприятия:

No.
пlп

Наименование мер()п риятий Срок
выполнения

l Оргаlrизовать питание детей не менее 4 раз в сутки при \2-
часоЕ|ом нахождении детей в детск{эм саду в соответствии с
требсlваниями п.1.9 СП 2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемио-
логические требования к организациям воспитания и обучения,
отды.ка и оздоровления детей и молодежи>, п.8.1.2, приложение
10, таблица 4, приложение \2 СанПиН 2.З12.4 З590-20
<Сан.итарно эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения).

01.0З.2022г,

2. При организации питания детей в среднесуточных наборах
пищевой продукции обеспечить нсLпиLIие свежих фруктов и соков
не ме)нее 95-100г в сутки в соответствии с требованиями п.1.9 СП
2.4.Зli48-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детейt и молодежи>>, п.8.1.2, прилохtение 7 , СанПиН 2.З12.4 3590-
20 <Санитарно эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения).

01.0З.2022r.

a
J. Обес:печить соблюдение требований к массе порчий гарнира,

овощей, czLIIaToB, закуски и т.п. на обед детям всех возрастных
групп согласно требованию п.8.1.2, приложение 9, таблица 1

СанП[иН 2.З12.4 З590-20 <Санитарно эпидемиологические
требсlвания к организации общественFIого питания населения).

01.0З.2022т,.

4, Обеспечить соблюдение требований к количеству детей в
группilх, исходя их расчета площади групповой ( игровой )
комнаты:

для детей до 3-х лет ( 1-я и 2-я группы), не менее 2,5 м.кв.
на ребенка,

для детей от 3-х до 7-ми лет - не менее 2,0 м.кв. на одного
ребенка, в соответствии с требованиями п.З.1.1.СП 2.4.3648-20
кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи).

0|.02.202Зг.

Информацию об исполнении настоящего Предписания до 01.03.2022г. и 20.01.2023г., можно
представить в ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области по адресу:
г. Волжский,.ул. Карбышева, 1, E.mail : to 1 4_nadzor@rpn34.ru

Перечень документированной информации, подлежащей представлению в Управление
Роспотребнадзора по Волгоградской области подтверждшощей исполнение требований
предписаниJI: копии:



2. Примерное двухнедельное меню, накопительные ведомости, договоры на проведение

ремонта, акты выполненных работ, фотографии, подтверждающие выполнение предписания.

Настоящее Предписание вьцано юридическому лицу / индивидуttльIIому предпринимателю:

За невьшолнение в срок настоящего предписания предусмотрена админиc:гративнzUI

ответственность в соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административньD(
правонарушениях.
Предписание может быть обжаловано в Арбитражный сул Волгоградской области в ttорядке и
сроки, предусмотренные статьей 198 Арбитражного процессу€tльного кодекса Рсlссийской
Федерации. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела

Крешtнева Т.В.

(лолжосгь шца, уполномоченного осущестшш

государствеmый надзор)

(полпись) (фамшш, имя, ошество)

еврi}ля 2022r.

а4й"*Z
Ф.Ll.о

отметка о направлении Предписания заказным письмом с уведомлением

кольном},оБрА

(полное наименование юридического лица или фашtлtлия. иNrя, отчество !IндивидуaU]ьного предпринимате,rя)

Предписание получено ((




