
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Калининградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 
о проведении _________________внеплановой документарной_______________ проверки

(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

от «K<f » 2017 г. №

1. Провести проверку в отношении: государственного бюджетного стационарного учреж
дения социального обслуживания Калининградской области «Детский дом -  интернат для 
умственно отсталых детей «Маленькая страна» (далее Детский дом — интернат «Маленькая 
страна»), ИНН 3923000439, ОГРН 1023902275143. дата регистрации 05.09.1955 года______

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя)
2. Место нахонадения и место фактического осуществления деятельности:
Калининградская область, Правдинский район, посёлок Крылово, ул. Центральная, 63______
(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального 

предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)
3. Назначить лицами, уполномоченными на проведение проверки:
начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калининградской 
области в Багратионовском и Правдинском районах Кувшинову Елену Алексеевну, ведущего 
специалиста-эксперта территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калинин
градской области в Багратионовском и Правдинском районах Дёмчину Татьяну Николаевну, 
старшего специалиста 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Калининградской области в Багратионовском и Правдинском районах Мирошниченко Тать
яну Геннадьевну, старшего специалиста 1 разряда территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Калининградской области в Багратионовском и Правдинском районах 
Руденко Наталью Васильевну.__________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведе

ние проверки)
4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных 
организаций, следующих лиц:
не привлекаются ______________ _________________

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование 
экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего сви

детельство об аккредитации)

5. Настоящая проверка проводится в рамках:
федерального государственного санитарно — эпидемиологического надзора, реестровый но
мер 313122070______________________ ______________________ _____________________

(наименование вида (видов) государственного контроля (надзора), муниципального контроля, реестровый (ые) номер (а) функции (й) в 
федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)»)
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6. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью контроля выполнения Детским домом -  интерна
том «Маленькая страна» п.п. 2 - 4  предписания должностного лица, уполномоченного осу
ществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 63 от 28.10.2016 г.

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:
а) в случае проведения плановой проверки:
-  ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;
-  реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использо

ван проверочный лист (список контрольных вопросов);
б) в случае проведения внеплановой проверки:
-  реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения кото

рого истек;
-  реквизиты заявления от юридического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 

специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (ли
цензии), выдачи разрешения (согласования);

-  реквизиты поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля обращений и заяв
лений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также сведения об информации, поступившей от органов 
государственной власти и органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

-  реквизиты мотивированного представления должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муни
ципального контроля по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, инди
видуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в органы государственного контроля 
(надзора), органы муниципального контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридиче
ских лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации;

-  реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответст
вии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

-  реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты 
прилагаемых к требованию материалов и обращений;

-  сведения о выявленных в ходе проведения мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивиду
альными предпринимателями индикаторах риска нарушения обязательных требований;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях 
принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых тре
бований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

-  реквизиты прилагаемой к распоряжению (приказу) о проведении проверки копии документа (рапорта, докладной записки и 
другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;
Задачами настоящей проверки являются:
- установить факт выполнения/невыполнения Детским домом -  интернатом «Маленькая 
страна», расположенным по адресу: Калининградская область, Правдинский район, посё
лок Крылово, ул. Центральная, 63 предписания должностного лица, уполномоченного осу
ществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор № 63 от 28.10.2016 г. по 
п.п. 2 - 4 .
- принять адекватные меры воздействия по выявленным фактам нарушений законодательства 
к виновным должностным лицам и (или) юридическому лицу.
7. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное - подчеркнуть):

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муници
пальными правовыми актами;

соблюдение обязательных требований и (или) требований, установленных муници
пальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательньм требованиям;

соответствие сведений, содержащихся в заявлении и документах юридического 
лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, спе
циального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельно
сти или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых дей
ствий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового 
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования) обяза
тельным требованиям, а также данным об указанных юридических лицах и индивидуаль
ных предпринимателях, содержащимся в едином государственном реестре юридических
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лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и других феде
ральных информационных ресурсах;

выполнение предписаний органов государственного контроля ('надзора'), органов му
ниципального контроля; ,

проведение мероприятий:
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, 

растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекци
ям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в 
том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, докумен
там, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав на
ционального библиотечного фонда;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно
генного характера;

по обеспечению безопасности государства; 
по ликвидации последствий причинения такого вреда.

8. Срок проведения проверки: не более 10 рабочих дней
К проведению проверки приступить

с « 04 » декабря 2017 г.
Проверку окончить не позднее 
« 15 » декабря 20 Г7 г.

9. Правовые основания проведения проверки:
- п. 1 ч. 2 ст. 10, ст. 11 Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен- 
ного контроля (надзора) и муниципального контроля»._________________________________

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка)
10. Обязательные требования и (или) требования, установленные муниципальными 
правовыми актами, подлежащие проверке:
- ст. 11, ст. 17, ст. 24, ст. 28 Федерального закона РФ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п.п. 11.4, 13.2 СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к устрой
ству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, ос
тавшихся без попечения родителей";
- п. 3.3.1, таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 - 03 «Гигиенические требования к естествен
ному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий»;
- п.п. 3.1, 3.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованного водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».
11. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые 
для достижения целей и задач проведения проверки (с указанием наименования меро
приятия по контролю и сроков его проведения):
04.12.2017 г. -  08.12.2017 г., 11.12.2017 г. -  15.12.2017 г. - изучение и анализ представлен
ных Детским домом -  интернатом «Маленькая страна» документов, связанных с выполне
нием п.п. 2 - 4  предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять государст
венный санитарно-эпидемиологический надзор № 63 от 28.10.2016 г.
12. Перечень положений об осуществлении государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля, административных регламентов по осуществлению государ
ственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их на
личии): «Административный регламент исполнения Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по 
проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
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граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Рос
сийской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов

13. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуаль
ным, необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: копии актов выпол
ненных работ, накладные на приобретение материалов и оборудования, фотоматериалы, ли
бо другие документы, подтверждающие факты выполнения п.п. 2 - 4  предписания должно
стного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор № 63 от 28.10.2016 г.____________________________________

Старший специалист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Калининградской
области в Багратионовском и Правдинском районах МирошниченкоТ.Г. тел. 8 (401561 3-21-43_____

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект 
распоряжения (приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

С распоряжением ознакомлен, копию распоряжения получил в день проверки
«____ » _____________2017 г.____ час_____мин __________________________

товаров», утверждённый приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 г. №

(наименование истребуемых документов)

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
Руководителя органа государственного контроля (надзораО, 
Органа муниципального контроля, издавшего распоряжение

Зам. руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Калининградской
области

или приказ о проведении проверки)

А.А. Васильев

дата время подпись ФИО



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 Калининградской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ТО Управления 
Роспотребнадзора по 
Калининградской области в 
Багратионовском и 
Правдинском районах 
г. Багратионовск. ул.
Багратиона 10 а------------ “ 05 ” декабря 2017 г.

(место составления акта) (дата составления акта)

_________ 11-00
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального 

контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 1595

Правдинский район, Крылово, 
ул. Центральная, д. 63

05 декабря 20 17 Г. ПО адресу1 (место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Калининградской области № 1595 от 27.11.2017 года__ ____

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)
была проведена внеплановая документарная проверка________________________________
( плановая /внеплановая, документарная/выездная)
в отношении государственного бюджетного стационарного учреждения социального 
обслуживания Калининградской области «Детский дом -  интернат для умственно отсталых 
детей «Маленькая страна» (далее Детский дом -  интернат «Маленькая страна»-)____________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: -_____________________ __________________________
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического липа или 

при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки -  2 дня
04 .12 .2017  г. с 10 час. 00 мин. до  10 час. 30 мин. П родолж ительность 30  мин.
05 .12 .2017  г. с 13 час. 00 мин. д о  13 час. 30 мин. П родолж ительность 30 мин.
Общее время нахождения на объекте -  1 ч а с . _________________ _

( рабочих дней/часов)
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Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Калининградской 
области в Багратионовском и Правдинском районах

„ (наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакбмлена; (заполняется при проведе-
нии выездной проверки): не требуется_______________________

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: 
не требуется_______ _____________________________________

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо, проводившее проверку: старший специалист 1 разряда территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Багратионовском и Правдин
ском районах Мирошниченко Татьяна Геннадьевна.
К проверке для дачи заключений по протоколам лабораторных исследований привлекались 
специалисты: не привлекались
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц) проводившего (их) проверку; в слу

чае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), 
должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования

органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали: проверка документарная_____________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномо
ченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного предста
вителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при прове

дении мероприятий по проверке)
Документы, истребованные в пункте 13 распоряжения о проведении внеплановой 

выездной проверки № 1595 от 27.12.2017 г. представлены в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Калининградской области в Багратионовском и 
Правдинском районах в установленный срок. Информация о выполнении предписания 
представлена своевременно и в полном объёме (вход. № 15/624 -7 от 21.11.2017 г.)

В ходе проведения документарной проверки по контролю выполнения предписания 
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно -  
эпидемиологический надзор № 63 от 28.10.2016 г. (срок исполнения -  01.12.2017 г.) 
установлено, что указанные пункты предписания выполнены в полном объеме, а именно:
1. по п. 2 -  предписание выполнено: в овощном цехе пищеблока оборудована раковина для 
мытья рук персонала. Данный факт подтверждается фотоматериалами.
2. по п. 3 -  предписание выполнено: проведена реконструкция освещения в процедурном 
кабинете медицинского пункта, в варочном и овощном цехах пищеблока с целью доведения 
искусственного освещения на рабочих местах до требований гигиенических нормативов. 
Данный факт подтверждается протоколом измерений освещённости ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Калининградской области» № 43212 от 10.11.2017 г. и фотоматериалами.
3. по п. 4 - предписание выполнено: проведена установка системы очистки воды, обеспечено
качество питьевой воды требованиям гигиенических нормативов. Данный факт 
подтверждается протоколом лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Калининградской области» № 22163 от 26.06.2017 г., фотоматериалами и 
копией акта выполненных работ № 183 от 23.06.2017 г. ________ ______________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указани
ем положений (нормативных) правовых актов): нет.
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний), нет 
нарушений не выявлено:
- ст. 11, ст. 17, ст. 24, ст. 28 Федерального закона РФ от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- п.п. 11.4, 13.2 СанПиН 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к



устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей";
- п. 3.3.1, таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 - 03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий»;
- п.п. 3.1, 3.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованного водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального кон
троля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномо
ченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутст
вует (заполняется при. проведении выездной проверки): / / / /  ,,

___________
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред
ставителя)

(Подпись проверяющего)'

Прилагаемые к акту документы: информация о выполнении предписания (вход. № 15/624 -7 
от 21.11.2017 г.), протокол измерений освещённости ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Калининградской области» № 43212 от 10.11.2017 г., протокол лабораторных исследований 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» № 22163 от 26.06.2017 
г., фотоматериалы, копия акта выполненных работ № 183 от 23.06.2017 г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Т.Г. Мирошниченко

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
директор Детского дома -  интерната «Маленькая страна» Марейчева С.М._________________
фамилия, имя, отчество (последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо
получия человека

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области по Багратио

новскому и Правдинскому районам

ПРЕДПИСАНИЕ № 3

должностного лица, уполномоченного осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

« 28 » октября 2016 г. г. Багратионовск, ул. Багратионоа 10 а
(место вынесения)

Мной, главным государственным санитарным врачом по Багратионовскому и Правдинскому 
районам__________ Кувшиновой Еленой Алексеевной__________________________________

( должность, Ф.И.О. должностного лица)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: акта плановой вы
ездной проверки № 1185 от 28.10.2016 г. по распоряжению № 1185 от 26.09.2016 г. Управ
ления Роспотребнадзора по Калининградской области за соблюдением санитарного законода
тельства Российской Федерации государственным бюджетным стационарным учреждением 
социального обслуживания Калининградской области «Детский дом -  интернат для умственно 
отсталых детей «Маленькая страна» (далее Детский дом -  интернат «Маленькая страна»), ад
рес местонахождения: Калининградская область, Правдинский район, и. Крылово, ул. Цен- 
тральная, д. 43, д. 44, д. 63.______________________________________________________

1) наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, адрес места нахождения (Ф.И.О. должностного лица единоличного 
исполнительного органа юридического лица); 2) Ф.И.О. должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес; 3) Ф.И.О. граж
дан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес; перечислить рассмот

ренные документы с указанием их реквизитов)

Выявлены нарушения санитарного законодательства и (или) условия, создающие угро
зу возникновения, распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей:

не соблюдается технология приготовления рабочих растворов дезинфицирующих средств 
«Ника - Амицид», используемых для профилактической дезинфекции, тем самым не обеспе
чено выполнение и. 13.9 Сап Пи II 2.4.3259-15 "Санитарно-эпидемиологические требова
ния к устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" (далее СанПиН 2.4.3259-15);

в овощном цехе отсутствует раковина для мытья рук персонала, тем самым не обеспечено 
выполнение п. 13.2 СанПиН 2.4.3259-15;
- искусственная освещённость в процедурном кабинете медицинского пункта (2 рабочих мес
та), в варочных цехах (4 рабочих места) и в овощном цехе (1 рабочее место) пищеблока не
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соответствует гигиеническим нормативам (составляет от 117 до 211 люкс при норме от 200 
до 500 люкс), тем самым не обеспечено выполнение п. 11.4 СанПиН 2.4.3259-15, п. 3.3.1, 
таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 - 03 «Гигиенические требования к естественному, ис
кусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий»;
- качество питьевой воды из разводящей сети, из водонапорной башни, из скважины Детского 
дома -  интерната «Маленькая страна» не соответствует гигиеническим нормативам по орга
нолептическим (превышение мутности в 20 и более раз) и физико-химическим показателям 
(превышение содержания железа в 20 -  30 раз), тем самым не обеспечено выполнение п.п. 3.1, 
3.2 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованного водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (далее СанПиН 2.1.4.1074- 
01);
- в салате из варёной свеклы и моркови обнаружены бактерии группы кишечной палочки 
(БГКП), что свидетельствует о нарушении технологии приготовления блюда и тем самым не 
обеспечено выполнение п. 8.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические тре
бования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, уч
реждениях начального и среднего профессионального образования» (далее СанПиН'' 
2.4.5.2409-08);
- для мытья кухонной посуды применяются мочалки из металлической проволоки, тем самым 
не обеспечено выполнение п. 5.16 СанПиН 2.4.5.2409-08;
- на складе, при комнатной температуре на стеллаже хранилось «Повидло яблочное с арома
том малины», 2 ведра по 13 кг, хранение которого должно осуществляться в условиях холо
дильника при температуре не более + 10 0 С (условия установлены изготовителем), тем самым 
не обеспечено выполнение п. 8.29 СанПиН 2.4.5.2409-08;
- отсутствует вымеренная ёмкость для приготовления рабочего раствора дезинфицирующего 
средства для обработки яиц, что не позволяет осуществить приготовление дезинфицирующего 
раствора необходимой концентрации, в соответствии с инструкцией к препарату, тем самым 
не обеспечено выполнение п. 8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08.

В ходе проведения проверки устранены следующие нарушения: приобретена мерная 
ёмкость для приготовления дезинфицирующего средства для обработки яиц; для мытья ку- 
хонной посуды приобретена щётка.______________________ ____________________________ --

(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со ссылками на пункты и статьи 
законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)
С целью устранения выявленных нарушений и (или) предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (от
равлений) людей (нужное подчеркнуть) в соответствии с полномочиями, определенными ст. 11, ст. 
44, ст. 50, ст. 51 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо
лучии населения»,

предписываю:

Детскому дом у — интернату «Маленькая страна»), адрес м естонахож дения: Калининградская  
область, Правдинский район, п. Крылово, ул. Ц ентральная, д. 43 , д . 44 , д . 6 3-------------- ■—--------
(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица с указанием Ф . И . О .  единоличного исполнительного органа; Ф-ИЛ  ( п о с л е д 

нее -  при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места 
жительства- Ф И.О, граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)
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Устранить нарушение:
1. п. 13.9 СанПиН 2.4.3259-15 в части приготовления рабочих растворов дезинфицирующих
средств для профилактической дезинфекции в соответствии с инструкциями по применению 
препаратов. ■»

Срок: 15.12.2016 г.
2. п. 13.2 СаиПиН 2.4.3259-15 в части оборудования в овощном цехе раковины для мытья 
рук персонала

Срок: 01.12.2017 г.

3. п. 11.4 СанПиН 2.4.3259-15, п. 3.3.1, таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278 -  03 в части 
проведения реконструкции освещения в процедурном кабинете медицинского пункта, в ва
рочных цехах и в овощном цехе пищеблока, с целью доведения искусственного освещения на 
7 рабочих местах до требований гигиенических нормативов.

Срок: 01.12.2017 г.
4. п.п. 3.1, 3.2 в части обеспечения соответствия качества питьевой воды в учреждении тре
бованиям гигиенических нормативов по показателям мутности и содержанию железа.

Срок: 01.12.2017 г.
5. п. 8.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 в части строгого соблюдения технологии приготовления блюд 
с целью сохранения их пищевой ценности и обеспечения безопасности. 
 Срок: 15.12.2016 г.

(нарушения законодательства, подлежащие устранению с указанием сроков их исполнения)

Кроме того,
6. В семидневный срок после истечения сроков выполнения предписания представить по
каждому пункту информацию об исполнении предписания с одновременным представлением 
следующих документированных сведений: заверенные надлежащим образом копии актов вы
полненных работ, фотографии и прочие материалы, подтверждающие факт исполнения пред- 
писания.__________________________________________________________________________

(перечень документированной информации , подлежащей представлению в качестве подтверждения выполнения требований 
предписания (акты выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и др.)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для обжалования не
нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов 
местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.
Предписание вступает в силу с момента вручения.

Кроме того, в соответствии с п. 71 приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012 г. № 764 
«Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению 
проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполне
нию требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области 
защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» (зарегистрированного в Мин
юсте России 4 сентября 2012 г. № 25357). Управление Роспотребнадзора разъясняет, что должностное 
лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, принимает меры по контролю за устранением выпол
ненных нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой проверки на основании исте
чения срока исполнения лицами, подлежащих проверке, ранее выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений обязательных требований.

В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в установленный срок 
законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об устранении нарушений не выполнено, 
должностное лицо Роспотребнадзора, которое проводит внеплановую проверку:

1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном 
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;
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2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в назначенный

Ц

срок с уетй1товдение срока устранения указанных нарушений.

/2л/  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ\а/•йтавнь.ш.тое'уд.
/'5/ о- ' -

эственный санитарный врач 
ому и Правдинскому районам

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 1 5  I 
ПО КАЛИНИНГРАДСКОЙ , 

\сошзосп,',»има1-о!яйлв/а0ченного 
ц е с Т Ш Ш Т Ш Г а н э р

РАЙОНАХ

(пбдоись)

Предписание получил(а)« 28 » октября 2016 года:

Кувшинова

(фамилия, имя, отчество)

Директор Детского дома -  интерната 
«Маленькая страна»______________
( законный представитель юр. лица, ИП)

Марейчева С.М.
(фамилия, имя, отчество)

Г
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