
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 Смоленской области

214018, г. Смоленск, ул. Тенишевой, д. 26, тел:(4812) 38-25-10, факс: (4812) 55-25-49, Е-тай: 5аперк1@$а.5то1еп$к.ги 
ОГРН 1056758325238 ; ИНН/КПП 6731049404/673101001

_____________________Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Смоленской области

в Сафоновском, Глинковском, Дорогобужском, Ельнинском, Холм -  Жирковском районах

215505 Смоленская область, г. Сафоново, ул.Октябрьская , д. 68 Тел. (08142) 3 -4 9 -3 6 , 3 - 4 5 - 6 6  Е-тай: грп8аЙ1@уапс1ех.ги

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
по результатам________________ плановой выездной________________ проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)

юридического лица, индивидуального предпринимателя
(нужное подчеркнуть)

от “ 04 ” февраля______ 2021 г. № 11-55

Смоленская область,
Дорогобужский район, п.
Верхнеднепровский, ус.
Молодежная, 17________________  « 04 » февраля 20 21 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

Должностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучию человека по Смоленской области: специалист-эксперт Киселева Елена Федоровна 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Сафоновском, 
Глинковском, Дорогобужском, Ельнинском, Холм -  Жирковском районах____________________

_________________________________(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица Управления, выдавшего предписание)______________________________

при проведении плановой (внеплановой) документарной (выездной) проверки в отношении: 
Смоленского областного государственного бюджетное учреждение «Дорогобужский социально 
-  реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник»
юридический адрес: Смоленская область, Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский, ул. 
Молодежная, 17фактический адрес: Смоленская область, Дорогобужский район, п. Верхнеднепровский, 
ул. Молодежная, 17 ИНН 6704007797, ОГРН 1026700535960, на основании Распоряжения органа 
государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица от 
31 декабря 2021 года № 11-728, акта проверки от 04 февраля 2021 года № 11-728

(юридического лица/индивидуального предпринимателя: наименование; ИНН; ОГРН; КПП; дата и орган регистрации; иные идентифицирующие признаки)

В ходе проведения проверки установлены нарушения положений действующих нормативных правовых 
актов Российской Федерации, предусматривающих обязательные требования:

нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения , выразившиеся в

- нарушение обязательных требований санитарного законодательства ч.1 ст.28 Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999года № 52-ФЗ; п. 2.5.2, п.2.5.3,
п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.2.16 СанПиН 2.3)2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения»:

-в спальной комнате для мальчиков полы, стены и потолки имеют дефекты и повреждения, не допускающих 
влажную уборку и дезинфекцию (п. 2.5.2, п.2.5.3 СП 2.4.3648-20)

-в групповой и спальне у девочек полы, стены имеют дефекты и повреждения, не допускающих влажную уборку и 
дезинфекцию (п. 2.5.2, П.2.5.3СП 2.4.3648-20)

-в группе младших школьников « дружная семейка» потолки имеют дефекты и повреждения, не допускающих 
влажную уборку и дезинфекцию (п.2.5.3СП 2.4.3648-20),

- отделка полов в столовых, внутренняя отделка стен в холодном цеху пищеблока имеет повреждения, не 
допускающие ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами ( п.2.16 
СанПиН 2.3)2.4.3590-20)

-в холодном цехе отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха(п.2.4.6.2 СанПиН 
2.3)2.4.3590-20)



В соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
от 30.03.1999 № 52-ФЗ
Статья 28. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и оздоровления детей, их 
воспитания и обучения
1. В организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях 
независимо от орг,.низационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике 
заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по 
организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.
В соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, 
допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и 
признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением 
моющих и дезинфицирующих средств.
п.2.4.6.2 Для обеззараживания воздуха в холодном цехе используется бактерицидная установка для 
обеззараживания воздуха.
Согласно СанПиН 2.3\2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»:
п.2.16 Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного 
питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку,
обработку моющими и дезинфицирующими средствами и не иметь повреждений_____________________________

(указать нарушение с разъяснением положений (нормативных) правовых актов)
В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований законодательства 

предписываю:
[.приобрести посуду из нержавеющей стали для приготовления компотов ;
2. для ополаскивания кухонной, столовой посуды установить гибкие шланги с душевой насадкой,
3. в моечной и буфетной вывесить инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием 
концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфекционных средств;
4. провести ремонт стен, пола в помещении пищеблока;
5. выдачу готовой пищи проводить после проведения контроля комиссией в составе не менее 3-х 
человек с записью в журнале контроля бракеража готовой продукции;
6. разработать технологическую карту , в которой должна быть отражена рецептура и технология 
приготавливаемого блюда, на блюдо - куриный бульон;
7. в групповой ячейки вывесить ежедневное меню.

(описать конкретные действия необходимые к исполнению для исполнению требований законодательства)

Установить срок для исполнения: 01 декабря 2021 года
___________ _________________________________________________________ (указывается единый срок)___________________________________________________________

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Смоленское областное 
государственное бюджетное учреждение «Дорогобужский социально -  реабилитационный 
центр для несовершеннолетних «Родник»

Разъясняется право гражданина, юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых 
проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с 
выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта 
проверки вправе представить в Управление Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений.
К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их 
заверенные копии, а так же направлены дополнительно.
В соответствии со ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания органа 
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот



рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; 
на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
С правами ознакомлен. Об обязанности выполнения предписания предупрежден.____________
Хотькина Надежда Викторовна - директор Смоленского областного государственного 
бюджетного учреждения «Дорогобужский социально -  реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Родник» \ /
(Ф И О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя), подпись с расшифровкой)_________________________________ ______________ ________________________________________________________________________________

Копию предписания получил (а): Хотькина Надежда Викторовна - директор Смоленского 
областного государственного бюджетного учреждения «Дорогобужский социально -  
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Родник» •
(Ф.И.О. должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,^:$рбуполномоченного 

представителя), подпись с расшифровкой)

“ 04 ” февраля 20 21 г.
Должностное лицо; Киселева Елена Федоровна- Специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Сафоновском, Дорогобужском, Холм 
-  Жирковском районах

“ 04 ” февраля 20^01.
с, _^

(подпись)


