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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУВ СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ТЕРРИТОРИАЛЬНЬЙ ОТДЕЛ }ТIРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НДДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ИБЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКАПО ГОРОДУ МОСКВЕ В СВАО городд москвыУл.
l 87_75-06

прЕдписАниЕ ль 30_00б1 1_01
об устранении выявленньш нарушений санитарньж требований

в отношении: ОАНО <ОЩ кСryпеrп-r>
Сведеция о юридическом лице:
Полное или сокращенное наименование
организации
Свидетельство о регистрации (серия,
номер) либо основной государственrшй
регистрационrшй номер юридшIеского
лица (оГРН)

оАНо ко I_{ кСтупени>

Место нахожденшI в
соответствии с государственной
регистрацией
Фактическое место. нахождениrI
Законrшй цредставитель
юриди.Iеского лица

,Щокрленты, подтверждающие
полномочиrI законного
цредставитеJи

109,77990з2,748
Дата присвоения 20.11.2009

127З22, г. Москва, ул. Фоrвизина, д. 5А

инн ,7,70944з502

кпп 77l501001

127З22,r ул Фонвизина, д. 5Д тел.

Ракша Анна
фамилия, имя,

Приказ J,{b 14l -к от З 1.08.2016г

защитник/представитель по доверенности

,Щокументы, подтверх(д€tющие полномочиrI
защитника"/представитеJш по доверенности

доверенность Ns б/н от l 8.1 1.2019г

выявлены нарушеЕIбI санитарного законодательства, а также пршIины и условIIII, создtlющие угрозу возникновенIUI ираспространения инфекционньrх заболеваний, массовьIх неинфекrиотпшх iаболеваний (отравлений) шодей, а именно,

на объекте оАно <ОЩ <Ступени> по адресу: l2732Z, г. Москвао ул. Фонвизина, д. 5А при проведении гшrановойвыездной проверки 10.12.2019г. в период времени с 14 ч, 00 мин. по l7 ч. 00 мин.- окна в фупповых ячейках 
-ксветьки>, 

кмаргариткш светопроёмы не оборудоваlш реryлируемымисолнцезащиттшми устройствtlми (жа.тпози, шторы), nuar*ro ,aпользуется тюль, что явJиется нарушением п.7.з СанПиН2.4.|.З049-1З
- В группах кЛютики>, <Пчелки> в сп:UIьных помещениrD( расстановка кроватей не обеспечивает свободrшй гтроход

ЁЁЪffi#;}|iТ;Ьlr:.НаРУЖНЫМИ 
СТеНами, цроватями и отопительrrыми приборами, что явJиется нарушением п.

Нарушена кратность прохождения гигиенической аттестации у 2-х сотрудников, участвующш( в раздаче пищиМурадхановой Н.М. помощник воспитателя (с 11.04,2019 по 1 1.04.202l), Рябосевич Н.Е. повар (с 2'7.09.2019 по2,7,09.202l) - сроки прохождениrI аттестации 1 разв2года(приявляется п. 19.1 СанПиН 2 .4.1 .з049- 13
кратности прохожденшI не реже l раза в год), что

1

зам, директора Нутевгуёа,цна Александрочна



- В буфетной группы <Лютики> чистые столовые приборы храшIт в горизонтапьном положении, цри норме в
вертикЕuIьном положении р)пiками вверх, что является нарушением п, 1З.14 СанПиН 2.4.1.З049-13.
- Суточная проба готовой проryкции хранится при температуре 80С (при норме +2+60С), что явJuIется нарушением п.
l 4.24 СавТIиН 2.4. | .з 0 49 - 1 з .

что является нарушением'. Сm. I1, 17,28, 32 Феdеральноео законсt кО санumарно-эпudелluолоzuческом блаzополучuu
населеншfl)) М52-ФЗ оrп 30 Jvарmа l999e.; п.п.7.3,6,13, 13.I4, 14.24, l9,1 СанПuН 2,4.1.3049-13 кСанumарно-
эпudе*tuолоеuческuе mребованuя к усmроЙсmву, соdерасанuю u ореанuзацuu ресtсuлtа рабоmы dоuлколъньlх
о бр аз ов аm ельньtх оре анuз ацuй >.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновенlи и распространениrI инфекционных
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) шодей, -

ПРЕДПИСЫВАЮ УСТРАНИТЬ
юридическому лицу ОАНО <<оЦ <<Ступени> нарушения санитарного законодатеJlьства, а именно:
(укЬать, кому лаrс" прЪлписаниБ: Йиманование юридического лица, индивидуФьноrc предпринимателя, yKBai" о6"заrепопо," 

"еропрп-"я, 
срок их исiоляения)

1. Оборуловать светопроёмы в групповых ячейках (Светлячки)), (МаргарI.fгки) реryлируемыми
солнцезащитными устроЙствами (жалюзи, шторы), в соответствии с п.7.З СанПиН 2.4,LЗ049-|3;
2. Произвести в группах (Jkотики), (Пчелки) в спЕlльньtх помещениях правильную расстаЕовку кроватей с
обеспечением свободного прохода детей между кроватями и нар),Dкными стенами, кроватями и
отопительными приборами, в соответствии с п. 6.13 СанПиН 2.4.Т.3049-|3;
3. Обеспечить своевременное прохождение гигиенической аттестации сотрудников, участвующих в раздаче
пищи в частности у МурадхановоЙ Н.М. помощник воспитателя, Рябосевич Н.Е. повар, не реже 1 раза в год, в
соответствии с п. l9,1 СанПиН 2.4.|.з049-113,

4. Организовать правильное хранение в буфетной группы <<JIютики>> чистьгх столовых приборов в
вертикальном положении р)п{ками вверх, в соответствии с п. 1З.14 СанПиН2,4,1.З049-1З.
5, Организовать гIравильное хранение суточньж проб готовой продукции при температуре +2+60С, в
соответствии с п, | 4.24 СанГIиН 2.4,|,з 0 49 -1з,

Установить сроки выполнения исания до << 14 >> февраля 2020 г.

О выполнении настоящего предписания сообщить в срок до 15 ч. 00 мин. << 14 > февраля 2020 г.
В подтверждение выполнения требований предписания

Террl.rгориальrше отделы Управления Роспотребнадзора по городу Москве в Северо-Восточном
административном округе города Москвы и в Щентральном округе города Москвы ocTaBJuIeT за собой право на
осуществление KoHTpoJUI за выполнением настояшего предписаниrI.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписаниrI влечет за собой административную
ответственность, щредусмотреш{ую пунктом 1 статьи l9.5 КоАПРФ.

Непредставление иJIи IIесвоевременное цредставление в государственrшй орган (должностному лиrry) сведений
(информации) влечет за собой административную ответственцость, предусмотренную статьёй l 9.7 КоАП РФ

В соответствии с п. 12 ст. 16 Федерального закона от 26,12,2008 N 294-ФЗ <О защите прaв юридических лиц и индивидуальных
пРедприниМателей при осуществлении государственного KoнTpolul (надзора) и муниципаJIьного контроJIя)) юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписаниом об устранении выявленных нарушений в течение
пятнадцати дней с даты получения предписания вправе представить в письменной форме возрa)кения в отношении акта проверки и (или) выданного
предписаниЯ об устранениИ выявленныХ нарушениЙ в целоМ или егО отдельныХ полоrкений. При этоМ юридическое лицо, индивидуальный
ПРеДпРинимателЬ вправе приложить к таким возрiDкениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии
либо в согласованный срок передать их в Управление Роспотребнадзора по городу Москве (его территориальный отдел).

НаСтОящее преДписание, вынесенное в отнош9нии юридичоского лица либо индивидуыIьного предпринимателя, может быть обжаловано в
течение 3 (трех) мосяцев со дня, когда юридическому лицу или индивидуarльному предпринимателю стaцо о нем известно, в арбитраr<ный суд в
соответствии с арбитраясныЙ процессуальным законодательством РФ.

НаСтОящее преДписание, вынесенное в отношении должностного лица, может быть обlкаловано в течение 3 (трех) месяцев со дня, когда ему
отало о нем известно, в оуд общей юрисдикlши в соответствии с грtDцдtlнским рФ.

ВЕДУЩИЙСПЕЦИАЛИСТ_ЭКСПЕРТ СУВОРКИНА И.А.

Аспир
Предписание от к '| a > /t_u. г

'r9-.

в
получил ((

-г-
ts.,ll-!)

t

2



W
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРВ ЗДЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ГОРОДУ МОСКВЕ В СВАО ГОРОДА МОСКВЫ

ул. Б!Dкова, 8 Москва, Россия, 129128, телефон: (499) l87-75-06, факс (499) 187-75-06

прЕдстАвлЕниЕ лъ 30_00377_02
об устранении причин и условиЙ,

способствовавших совершению административного IIравонарушения

u_l2_o декабря 2019г г. Москва
ВРИО ГЛЛВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА

ПО СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМУ АО ГОРОДА МОСКВЫ
ТАРАСЕНКО ИРИНА МИХАЙЛОВНА

(должноФь, Ф,и,о. лица, ввесшаrc представлеяие)

ПРИ РаССМОтРении дела об административном правонарушении, возбужденного в отношении:
оАно <о
Сведения о юридическом лице:
Полное или сокращенное наименование
организации
Свидетельство о регистрации (серия, номер)
либо основноЙ государственныЙ
регистрационный номер юридшIеского лица
(огрн)
Место нахождениrI в соответствии с
государственной регистрацией
Фактическое место н€жождениlI

Законшtй представитель юридшIеского лица

,Щок5rмеrпы, подтверждающие полномочиlI
законного представитеJш
Защитниtdпредставитель по доверенности

,Щокументы, подтверждающие полномочиrI
защитника,/ цредставитеJuI по доверенности

ОАНО KOld <Ступени>

|09,7,7990з2,148

127322, г. Москва. ул. Фонвизина, д. 5А
Т2'7з22, г. Москва, yл, Фонвизина, д. 5А
.Щиректор Ракша Анна Сергеевна

,1,70944з502

инн 771501001

тел.
тел.

(должность, фамилия, имя, отчество)

Приказ Jф l41-K от 31.08.20lбг.
зам. директора Нутевги Жанна Александровна

(фамплия. имя, отчество)

доверенность Ns б/н от 18.1 1.2019г.

УСТАНоВИЛ:
Совершено административное правонарушение, выразившееся в том, что на объекте ОАНО <ОЩ <Сryпени>
пО аДресУ: 127З22, г. Москвао ул. Фонвизинq д. 5А при проведении шIановой выездной проверки 10.12.2019г.
В ПеРИОД ВРеМеНИ С 14 ч, 00 мин. по 1 7 ч. 00 мин. не в полном объеме соблюдаются обязательные требованиlI
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополгуtия населения,
нарушения санитарно-эпидемиологических требований к условиJIМ воспитаниrI и обучениJI, вырaIзившееся в
нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов - Ст.ст. 11, |,l, 28, з2
Федерального Закона от 30.03.1999г. ЛЬ 52-ФЗ <О саниl4рно-эпидемиологшIеском благопотryчии населениlI),
СанПиН 2.4.|.З049-|3 <Санrгарно-эшlдемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательньIх орг{lнизаций>, а имеЬно:
- Окна в групповых ячейках <<Светлячки>, <Маргаритки) светопроёмы не оборудованы реryлируемыми
солнцезащитными устройствами (жалюзи, шторы),'частично используется тюль, что является нарушением
п.7.3 СанПиН 2.4. 1.З0 49-|З ;

- В группаХ кЛютики>>, кПчелкп> в спaulьных помещениях расстановка кроватей не обеспечивает свободrый
прохоД детей междУ кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами, что явлjIется
нарушением п. 6.1З СанПиН 2.4.1,3049-1З;
- НарушеНа кратносТь прохожДениlI гигиенической аттестации у 2-х сотрулников, }л{аствуIощих в раздаче
пиЩи МУрадхановой Н.М. помощник воспитателlI (с 11.04.2019 по 1I.04.202l), Рябосевич Н.Е. повар (с
27.09.2019 по 27.09.2021) - сроки прохождения аттестации 1 раз в 2 года (при кратности прохожденшI не реже
1 раза в год), что является нарушением п. 19.1 СанПиН 2.4.|,З049-1З.
- В буфетной группы <<лютикю> чистые столовые приборы хранят в горизонтt}льном положении, при норме в


