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11l028003l652' инн 0275074l l0
наименован8с н места нахождени, (8дрее) про8еряеного юрrдrrческого лЕца, сведсния о госулартвенпой регистраl{ин л зарегист)ировавщ€м орган€

фмиляя, }rM,, отчссгsо (прrl нмнчяи отчества) и адрсс места жительетвil проверяемого инд}l0идуцьного пр€дпринимателя, сsедеяия о государстЕенноf,
'рсгистрации 

и закгsсФироваsщем оргаке фамнлня. H},tr, отчество (при наJlичии отчества) н адрес мсста жительgтва проrcряемого Фа)fiданrна

ПРВДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений }lb 05_25 _13l

от 02,12.20l5 г. Управление Роспотребналзора
по Республико Баlтrкортостан

Вьцано на основании акта проверки Ns 5935 от 02,12.2015 г. и J;Жх нарушений
санитарно-эпидемиологических требований, _обязательньгх требований законов и иньгх
нормативньD( правовыХ актоВ Российской ФЬдерации, реryлирующих отвошения в сфере
санитарно - эпидемиологического благополr{ия наgеления, заIIIиты прав потребителей, u,а**a
обязательньж требований к товарам (работам, услугам).

На основании пункта I части l статьи t7 Фелерапьного закона от 26 декабря 2008 г.
Ns 294-ФЗ "о защите прав юридических лиц и индивиДу:rльных предпринимателей при
осуществЛении госУдарственНого контРоля (надзОра) И муниципальногО контроля>>, пункта 2
статьи 50, статьи 5l Федерального закона от 30 марта 1999 г. Ns 52-ФЗ кО санитарно-
эtIидемиологическом Фlагополучии населения)) и пункта 3 части 2, пункта 4 части 4 статьи 40
Закона РоссийскОй ФедераЦии оТ 07 февраля l992;. Jф 2з00-1 кО защите прав потребителей>
вьцаю Вам предписаiие:

l, обеспечить провед€ние лабораторных.исследований за загрязнением атмосферного воздухав 3оне влияния выбросов АО кУфимское научно-производственное прелпри"Йе кМолния>,
ИЗМеРеНИЙ фИЗИЧеСКИХ ВОЗДейСТвий на ат"осферпrrй 

"о.лу* 
на границе,санитарно_защитной

зоны Ао кУфимское научно-производственное предприятие <МЬлния, а также в жилой
ЗаСТРОЙКе СОГЛаСНО П.5,1 СаНПИН 2.|.6.1032-01 пГигиенические цебовани" * oo..n.*.""*качества атмосферного воздуха населенных мест)), п. 2.|2. санпин 2,2.|12,1.1.1,200-0З"санитарно-защитные 3оны и санитарная классификация Предприяти{, сооружений и иныхобъектов". ' '-' -..ii

2, В цехе N9 45 участок с программным управлением, в котором установлены станки с ПУ(токарный, фрезерный) С 
""поп"rо"анием 

ы;;";;-о*пч*очrrr* жидкостей, оборудоватьсистемУ общеобмеНной механической венlиляции согласно п, 4.1 сп 3935-SS'uСчп"Йр"о,.правила при работе со емазочНо-охлаждающими жидкостями и технологическими сма:tкамиD, п.5'5 СП 2'2,2,1327'0З <ГИГИеНИЧеСКИе ТРебОвания к организаtlии технологических процессов,произ водственному оборулованчю и рабочему 
" ".rру,чriпrуu,3, ,Щля работников, выполЁяЁэщ"* п*поные работы со свинецсодержащими припо8ми,чередующиеся с монтажными и сборочными процессами на рабочиi-*]"rч*, у умываJIьниковпредусмоТреть бачки с l%о-ным раствороМ уксусной юIслоты иля смыво.iной пБЬты на основеОI-' ОО' ПРеДВаРИТеЛЬНОГО ОбМЫвания рук и легко обмываемые переносные ёмкости дляобтирочного материала согласно требований п. 4.4, ксанитарные правила организации



2И,1,3049-13; 
. с_пепней гDчппы 

-второй 
младшей группы Ngl (Ягодки)),j я, В туметныХ срелней группЫ NsЗ кЗвездочки),

ulороИ*"lй*.И группы Np2 кПочемучки>l установить допоJIнительно по l умывальной

оtковинеl в туалетных подготовительноЙ группы Ns4 <<Гномики)) установить дополнительно 
о

,l
Уфывальные раковины из расчета l умывальнаJI раковина на 5 детей, п,п, 6,|6,2, п,6,16,3,

СhнПиН 2,4,1,3049-13' 
\пчq п.,ь{рItrений гt и т,д,) оборуловать в

i 10,.Щля технических целей (уборка помещений групповоЙ, тУалета 
Ns2

тYаJlетных помещениях второ! младшей группы Npl кЯгодки)), второй младшей группы

<fIочемучКи>, среднеЙ группir NчЗ кЗвездочкИ)), полготОвительной группЫ Ns4 кГномики)),

.{чр*.Й группы'Ns5 кПчелки)), старшей группы Nsб (Капельки)), второЙ младшеЙ группы Nя9

кКолокольчики)) отдельный водопровод*"й npu", п, 17,3, СаrrпиН 2,4,1,з049-13,

l," il. д;; ;;;,;;;;;;";;" no.yo, u ,руhпЙой ячейке ср,:п,й 
:рт.1'.:, 

*:,'-]*::,*-I]1j]i|*,o

,$у";;Ъа-;к;;Ь""ки)), груп.,о, рuп,rЪrо oo.pu.ru Ns7 (Смешарики), младшей группы Nч8

кКолокольчики)) приобрести промаркированнуIо емкость с крышкой для замачивания посуды в

лёз"нф"ч"руйur.* pu.{uop., п. lз.l5, СанПин 2.4.1.з049_1з.

, |z,для ополаскивания столовой пьсулы в буфетных групповых ячеек установить гибкие

шланги с душеЬой насадкой, п. 13,6, СанПиН 2,4,1,з049-13,

l3. Прелусмотреть максимшIьно допустимый объем образовательной нагрузки в первой

половиtIе дня в первой группе рuп"..Ъ возраста Ns 7 кСмешарики)), в младшей группе Nч1

кЯгодки>, *п*r.й .pynn. NsЪ кКолокольчики)), в средней группе NэЗ кЗвездочки>, в

i ;ы; ,ру""."ЛГr5 пП".п*">, старшеЙ групп_е Nsб кКапельки)? в подготовительноЙ группе

] Ne4 кГномики>), п. l l .l l . СанпиН 2.4.1,3049-1з,
14. в первой группе раннего возраста Nч 7 кСмешарики) организовать дневной cQH

продолжит.'"по"r"Ь не менее З часов, п. l 1.7, СанПин 2.4.1 .з049_1з.

l5. При работе технологического обор/лования исключить возможность контакта пищевого

сырья и готовых к употреблению продуктов, а именно: электропривод для нарезки

сырых овощей, стол для теста разместить в заготовочном цехе, п,i3,2, Санt, "{

. 2,4.1.З049.13, п.6.3. СП 2.3,6.1079-01.
lб. Организовать работу,пищеблока дошкольной организаl{ии на полуфабрикатах, п, 4,29,

СанIlиН 2,4,1.3049-13. Срок ло l0.02.2016 г,

l7. Питание детей организовать в соответствии утвержденному примерному меню, п,l5,з,

СанПиН 2.4.1 .з049- 13

l8, Помещение, ,гребующее особого санитарного режима: зона, где проводится

приготовление 
"*urbu 

оборуловать бактерицидной лампой, п, l0.2. сп 2.3.6.1079_0l,

19. в месте присоединения производственной ванны к канализации (горячий uех)

оборуловать воздуШный разрыв не менее 20 мм от верха приемноЙ воронки, который

i _{лустроен выше сифонных устройств, п.l3,9. санпин 2,4.1,з049_13;
(zoJHe допускать совместное хранение в одном шкафу 9пецоде; и личны

дников пищеолока, п,

LлJl!а J vчр.\tr дlуч..JрчлV. уY....9..l, -,*,*-.-,---,_, _:_ч

выделить специа_гIьное место для хранения уборочЪiго инвентаряо п,5,13, сп 2,3,6,1079

.11.20lб г.
01.

к исполнеп", u..* пунктов кроме п. lб до



ук:lз8ть положения деиствующих норматиsflых правоsых sкто8 РоссийсrНаРУШеНИе КОТОРЫХ бЫло выявлено no" noor.o*., указать Фсбоваrrr, ,r.fr:;;;;:i ::'#"".ЖВ&ЮЩие 
обязатсльные тебоваilия,

облзатсльных требованиf, и срок их n.non".nnr, ,;;;.:::":".1]].]1,^"",lваеi{ые 
к sыполнеtlию в целях устрансниr нарушсния

8ыдаsчJий прсдпиеанис,;:Ж;Ж#;;:1*"ННОй ИНфРмаu},и, подлежащей предgгаsлению s орган,
lыполнения трсбований лредписания

о выполнении нястпоvпрчuпйй*Ь;;Й:"ý'l"ii-fi ПРеДПИСаНИЯ НеОбходимо письменно известить должностное лицоЧеЛОВека по Республ"*. ьч,u'*ffi;':",":i;"JJ*;','фr:Н"'"Н;J'l "ý:-"Й;;;;*,i,Т}тh,;;l0,02.20Iб г,
В соответстВии с ЧастЬю 12 статьи lб Федер€Utьного закона от 26декабря 2008 г. N 294_Фз ,,озащите прав Юридически* лиц и 

""д",поуьr"rо предпринимателей при осуществлении
' государственного

регламента п.поо,::::|оля 
(надзоРа) и муниципального

bnu,.onony., 
";';;;;"" 

"' ФеЛеРаЛ Ь rrОЙ,службои 
"" ;";;:i"T'lЁli; }Ш;,, 

*lr}JЖЖ#н"'.;
л},|цl индивидуал,ilХ;gi;Ц*.У1-":r;*У*"Н*;":*:'о.,,*,по.,, йр"оп*,..*"*

i}:;trЖ;ff, ЗаКОНОДаТ*п"","ч Российской Федерации в области защиты #Т:::"g .lnirup"o.o

: 1 Tn,n n ou u n о*l"хж ыт "si}#jiffi" жн itr r : *пr* #: jffi? 
Н tr**i:"iiil:индивидуальный п

Выводами, .*-"*iiХЖ:"Ж:}.;::.::Р* КОТОрых npouoornu"_b, в случае несогласия с факгами,устранении ui,rrr"HHr,* нарушений u 
-,'n''" в акге проверки, либо " ui,oun""," предлисанием обПРеДСТаВИТЬ в cOoTBeT;yJ,fi.oý:rB ТеЧеНИе ПЯТНаДЦаТИ ДНей С ouro, попуi"ия акта проверки вправеактапровер*пп(п'пЫ;:fi Ж;:Т:;l:ЖЖ3ТАХ};":;;iж.*ll*:ж;тffir:rж;тfl":i:отделЬных положений' При 

"опi-iр"о"""*о.'" ;;;, индивидуальный пр"опрпп"матель вправе
приложить к таким
за вере н н ы е коп и и #:'ffi #JJ *"JJ#; 11, nooru.p"*J' *". обос нЬ ван но.r, ]л Настоr*..- пр.описание ,о*.,' Ж;":?Ж;jli;.",,.тствующнй .оiJJЁ#;:ilЖ?.:ix "Российской Федерации порядке. оыт,ь обжаловано в суд в установлЁп*о, законодательством

за невыполн
юридические лица 

ение настояtцего предписания в установленный срок граждане, должностные лица иКоАП РФ. 
- ....чq decyT административную oru*aiu.rnocTb, предусмотренную частыо l статьиI9.5

Один экземпляр предписания получил:


