
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Территориальный отдел 

в городе Каменск-Уральский, Каменском 
районе, Сухоложском и Богдановичском 

районах

Заведующей . _ - . :
Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения 
"Детский сад № 89"

Хужиной Галине Васильевне 
623405, Свердловская обл., г. Каменск- 

Уральский, Центральная ул., 16

адрес: 623418, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 

97
E-mail: mail_05@66.rospotrebnadzor.ru 

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

Мероприятие по контролю № 66210041000100561183 от 26.08.2021 г.

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений 

требований технических регламентов таможенного союза 
от 10.09.2021 №  40/2021-222/ТР

При проведении проверки с 30.08.2021 по 10.09.2021 
в отношении
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 89"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 623405, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Центральная ул., 16 ____________________
дата регистрации 16.10.2002___________________________________________________________________________
ИНН/ОГРН 6665008280 / 1026600931048___________________________________________________________
МБДОУ "Детский сад№  89" (623405, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Центральная ул., 16)

Акта плановой выездной проверки Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 
городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском 

рассмотрении представленных документов: и Богдановичском районах от 10.09.2021г. № 40/2021-222
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. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№
п/п содержание мероприятия

№ норма
тивного 

документа

пункт
нд срок

1 . Оборудовать воздушные разрывы в местах присоединения 
производственных раковин к канализации.

ТРТС
021/2011

п.7 ст.14 05.09.2022г.

2. На пищеблоке не допускать использование разделочного 
инвентаря с дефектами и механическими повреждениями:
- для готовой продукции разделочные доски «ВР», «КВ», «ОВ», 
«Фрукты» с трещинами, толкушка деревянная с дефектами 
(поверхность не ровная, с трещинами, зазорами),
- для сырой продукции разделочные доски «ОС», «РС» с 
трещинами.

ТРТС
021/2011

ст. 15 
п.1 пп.2

05.09.2022г.

3. Обеспечить соблюдение требований к хранению пищевых 
продуктов, а именно:

помещения для хранения пищевых продуктов оборудовать 
приборами для измерения относительной влажности и

ТРТС
021/2011

ст. 14 п.1 
пп.7
ст.17 п.7

05.09.2022г.

mailto:mail_05@66.rospotrebnadzor.ru


температуры воздуха, холодильное оборудование -  контрольными 
термометрами.

При хранении пищевой продукции должны соблюдаться условия 
хранения и срок годности, установленные изготовителем. 
Установленные изготовителем условия хранения должны 
обеспечивать соответствие пищевой продукции требованиям 
настоящего технического регламента и технических регламентов 
Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции._____

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский и 
Каменском районе -  в сроки согласно указанным в предписании
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить 
следующую документированную информацию:
1. Письмо и документы, подтверждающие выполнение предписания -  в сроки согласно указанным в предписании 
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, 
влечет в соответствии с ч. 15 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.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 89"
Руководителя Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 89»_______

должность, ФИО лица, на кот орое возлагается ответственность
Ведущий специалист - эксперт 
Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области в городе Каменск-Уральский,
Каменском районе, Сухоложском и
Богдановичском районах___________________________________________ Углова Ирина Сергеевна__________________

должность лица, уполномоченного осуществляль подпись 
тснадзор

Предписание получил:

ФИО

ДОЛЖНОСТЬ, ФИО подпись 

Место выдачи предписания:
623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, 16

дата

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно п|юисходит вручение предписания


