
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 Свердловской области 

Территориальный отдел 
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо- 

Туринском, Тавдинском, Таборинском и 
Туринском районах 

адрес: 623856, Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9 

тел. (34355)6-36-02,
E-mail: mail_04@66. rospotrebnadzor. ru 

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, 
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Заведующей 
Муниципального казённого 

дошкольного образовательного 
учреждения "Слободо-Туринский 

детский сад "Теремок" 
общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно
эстетическому развитию детей"

Н. Р. Неверкович

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский 
район, с. Туринская Слобода, Садовая ул., 1

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

требований технических регламентов таможенного союза 
от 26.02.2021 № 39/2021-221-Т

При проведении проверки с 01.02.2021 по 26.02.2021 в отношении Муниципального 
казённого дошкольного образовательного учреждения "Слободо-Туринский детский сад "Теремок" 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно- 
эстетическому развитию детей" ________________________________________________________

название юридического лица, индивидуального преднрншшашля.
623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода,

юридический адрес Садовая ул., 1_______________________________________________________
дата регистрации 30.10.2002
ИНН/ОГРН 6651002961 / 1026602268770___________________________________________
МКДОУ "Слободо-Туринский детский сад "Теремок" (623930, Свердловская обл., Слободо- 
Туринский район, с. Туринская Слобода, Садовая ул., 1)
рассмотрении представленных документов: акта№ 39/2021-221от 26.02.2021_________________

выявлены нарушения требований технических регламентов.
С целью устранения выявленных нарушений на основании части 1 статьи 34 Федерального 

закона от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,ч. 1 ст. 17 Федерального закона 
от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№
п/п содержание мероприятия

№ норма
тивного 

документа
пункт НД срок

1.Производственные помещения пищеблока оборудовать 
естественной и механической вентиляцией.

ТР ТС 
021/2011

ст. 14 п. 2 01.10.2021

2. В помещениях пищеблока устранить дефекты отделки 
поверхности потолков, стен и полов.

ст. 14 п. 5 01.10.2021

3.На пищеблоке установить воздушные разрывы в 
местах присоединения моечных ванн к 
канализационной системе.

ст. 14 п. 7 01.10.2021

4.При хранении пищевой продукции соблюдать условия 
хранения, установленные изготовителем.

ст. 17 п. 7 01.10.2021



Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, 
Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах 
в срок до 01.10.2021г.
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, 
необходимо представить следующую документированную информацию:
1. отчет о выполнении предписания_________

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего 
государственный надзор, влечет в соответствии с 4.1 ст. 19.5 КоАП РФ привлечение к 
административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, 
штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в 
течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующую 
Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения "Слободо-Туринский 
детский сад "Теремок" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому развитию детей" Неверкович Нину Романовну_______________

ведущий специалист- эксперт 
Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе 
Ирбит, Ирбитском, Слободо- 
Туринском, Тавдинском,

2 .

должность, ФИО лица, па которое возлагается отастетю'имсть

Место выдачи предписания:
623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9

Ефремова Светлана Александровна



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 Свердловской области 

Территориальный отдел 
в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо- 

Туринском, Тавдинском, Таборинском и 
Туринском районах 

адрес: 623856, Свердловская область, 
г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9 

тел. (34355)6-36-02, 
E-mail:mail_04@66.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, 
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Заведующей 
Муниципального казённого 

дошкольного образовательного 
учреждения "Слободо-Туринский 

детский сад "Теремок" 
общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно
эстетическому развитию детей"

Н. Р. Неверкович

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский 
район, с. Туринская Слобода, Садовая ул., 1

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований 
от 26.02.2021 №39/2021-221

При проведении проверки с 01.02.2021 по 26.02.2021 в отношении Муниципального 
казённого дошкольного образовательного учреждения "Слободо-Туринский детский сад "Теремок" 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно- 
эстетическому развитию детей"___________________________________________________________

название юридического дш.ш, индивидуальное нредиршшмги'еда

623930, Свердловская обл., Слободо-Туринский район, с. Туринская Слобода,
юридический адрес Садовая ул., 1_______________________________________________________
дата регистрации 30.10.2002__________________________________________________________
ИНН/ОГРН 6651002961 / 1026602268770__________________________________________
МКДОУ "Слободо-Туринский детский сад "Теремок" (623930, Свердловская обл., Слободо- 
Туринский район, с. Туринская Слобода, Садовая ул., 1)
рассмотрении представленных документов: акта № 39/2021-221от 26.02.2021_________________

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.
С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - 

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№
п/п содержание мероприятия

№ норма
тивного 

документа
пункт НД срок

1.Моечные ванны, электрические плиты, являющиеся 
источниками выделения влаги и тепла, оборудовать 
локальными вытяжными системами вентиляции.

СанПиН
2.3/2.4.3590-
20

2.13. 01.10.2021

2. Не допускать использование деформированной, с 
дефектами и механическими повреждениями кухонной 
и столовой посуды.

СП 2.4.3648- 
20

2.4.6.2. 01.10.2021

3.Устранить дефекты, повреждения покрытия стен и 
потолков.

2.5.3. 01.10.2021

4. Оборудовать сливные трапы в производственных и 2.6.1. 01.10.2021

mailto:mail_04@66.rospotrebnadzor.ru


складских помещениях пищеблока. Полы, 
оборудованные сливными трапами, должны быть 
оборудованы уклонами к отверстиям трапов.

5. Помещения, где установлено оборудование, 
являющееся источником выделения избытков тепла и 
влаги, обеспечить местной системой вытяжной 
вентиляции. Обследование технического состояния 
системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль 
эффективности) проводить не реже 1 раза в 10 лет.

2.7.4. 01.10.2021

6.Провести мероприятия по приведению уровня 
искусственной освещенности в групповой раннего 
возраста в соответствие с установленным нормативам, 
не ниже 400 люкс).

2.8.5. 01.10.2021

7.В старшей и подготовительной группе в туалетных 
комнатах установить кабинки.

3.1.7. 01.10.2021

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, 
Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах 
в срок до 01.10.2021г.
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, 
необходимо представить следующую документированную информацию:
1. отчет о выполнении предписания______________________________________________________
2 .___________________________________________________________________________________
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего 
государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ привлечение к 
административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, 
штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в 
течение 3 (трех) месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующую 
Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения "Слободо-Туринский 
детский сад "Теремок" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по художественно-эстетическому развитию детей" Неверкович Нину Романовну_____________

должность, ФИО липа, на которое возлагается ответственность
ведущий специалист- эксперт 
Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе 
Ирбит, Ирбитском, Слободо- 
Туринском, Тавдинском,
Таборинском и Туринском 
районах_____________________________ )________ Ефремова Светлана Александровна

должность лица, уполномоченного осуществлять
гос-нндзор

Предписание получил: /7. /  . « ,уг Л

ФИО

кщ

Место выдачи предписания:
623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9

либо адрес зеррмюриального сидела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходи! вручение предписания


