
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 Московской области 

Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

ул. Можайское шоссе, д. 12, г. Одинцово, Московская обл., 143002 Тел/факс (495) 593-51-43 
e-mail: odintcovo@50.rospotrebnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 10-38/385
должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный надзор, 

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от «19» октября 2018г. ТО Управления Роспотребнадзора
г.Одинцово, Можайское шоссе, д.12

(место составления)
Должностным лицом Кузнецовой Татьяной Петровной - главным специалистом-экспертом 
Одинцовского ТО Управления Роспотребнадзора по Московской области

(ФИО, должность, наименование территориального отдела)

В период с «27» сентября 2018 года по «24» октября 2018 года на основании распоряжения № 10- 
5006-д от «24» сентября 2018 года проведена внеплановая выездная/документарная проверка в
ОТНОШеНИИ (плановая / внеплановая) (нужное подчеркнуть) МБДОУ ДвТСКИЙ СВД № 59 К о м б и н и р о в а н н о г о  ВИДа,
Юридический адрес: 143003, Московская область, г. Одинцово, ул. Северная, д.56.
место фактического осуществления деятельности: 143003, Московская область, г. Одинцово, ул.
Северная, д.56.
ОГРН 1045006452435 ИНН 5032046991
(наименование юридического лица (юридический адрес и фактический адрес), ОГРН, ИНН,ФИО индивидуального предпринимателя (место 

осуществления деятельности), ОГРН, ИНН)

по результатам проверки составлен акт от «19» октября 2018 года, в котором отражены 
нарушения законодательства обязательных требований санитарно-эпидемиологического 
законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей и требований Технических 
регламентов Таможенного Союза (нужное подчеркнуть).

В соответствии с п. 1 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», ч. 2 ст. 50 Федерального 
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 40 
Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» и ч. 1 ст. 34 Федерального 
закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (нужное подчеркнуть).

ПРЕДПИСЫВАЮ:

кому: МБДОУ детский сад № 59 комбинированного вида,
юридический адрес: 143003, Московская область, г. Одинцово, ул. Северная, д.56.

mailto:odintcovo@50.rospotrebnadzor.ru


место фактического осуществления деятельности: 143003, Московская область, г. Одинцово, ул. 
Северная, д.56.
ОГРН 1045006452435 ИНН 5032046991

(для индивидуального предпринимателя -  ФИО, ИНН, адрес фактического осуществления деятельности)
(для юридического лица -  организационно-правовая форма, наименование, ОГРН, ИНН, юридический адрес и фактический адрес осуществления

деятельности)

№
п/п

Устранить нарушения обязательных требований в области 
санитарно-эпидемиологического законодательства, 

выявленных в ходе проверки

Нормы законодательства, 
нарушение которых были 
выявлены при проверке

1 Питание детей организовать в соответствии с 
рекомендуемым суточным набором продуктов при 
организации питания.

п.15.3., Приложения № 10 к 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

2 Фактический рацион питания должен соответствовать 
утвержденному примерному 10-ти дневному меню ,

п.15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Отчет о выполнении предписания направить в срок до: 28.01.2019г.
В Одинцовский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области, по 

адресу: 143002, Московская область, ул. Можайское шоссе, дом 12. тел/факс 8 495 593-51-43, е-
mail: odintcovo@50.rospotrebnadzor.ru

(наименование территориального органа Роспотребнадзора, место его нахождения, электронный и почтовый адрес, факс)
С приложением документов, подтверждающих выполнение предписания (указать перечень документов): 

анализ питания (накопительная ведомость4) по фактическому потреблению продуктов питания 
детей, журнал бракеража готовой продукции.

Срок исполнения предписания : 28.01.2019г.
(указать число, месяц, год)

Настоящее Предписание подлежит обязательному рассмотрению и выполнению. 
Невыполнение настоящего Предписания влечет административную ответственность в порядке и 
размерах, установленных ч. 1 и ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные действующим 
законодательством и ст. 16 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». Обжалование не приостанавливает исполнение 
настоящего предписания.

Должностное лицо главный специалист-эксперт
(подпись)

Предписание получил « » /Р 2018 года.

Кузнецова Т.П. 
(Ф.И.О.)

Заведующий МБДОУ детский сад № 59 комбинированного вида -  Колоша Елена Владимировна, 
на основании приказа Управления образования администрации Одинцовского муниципального 
района №116 от 01.12.2017г.

(ФИО индивидуального предпринимателя (представителя индивидуального предпринимателя по нотариальной доверенности) 
(Должность, ФИО законного представителя юридического лица, наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия законного

представителя юридического лица)
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