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Юридическому лицу: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад с. Гражданка» Анучинского района Приморского края,
ИНН 2513003593, ОГРН 1022500510702,
юридический адрес: Приморский край, Анучинский район, с. Гражданка, ул. Юбилейная, 9-А;
осуществляющего образовательную деятельность по адресу: Приморский край, Анучинский район,
с. Гражданка, ул. Юбилейная, 9-А
от «28» декабря 2016г.

П Р Е Д П И С А Н И Е №161
Выдано на основании акта проверки №227/1 от
28.12.2016г.

«Об устранении нарушений санитарного законодательства»
Должностным лицом Территориального отдела Управления Федеральной службы пс
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю i
г. Арсеньеве
главным специалистом-экспертом Зацаренко Еленой Феликсовной,
при
проведении с 01.12.2016г. по 28.12.2016г. плановой выездной проверки на основанш
распоряжения начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора пс
Приморскому краю в г. Арсеньеве «О проведении плановой выездной проверки юридическогс
лица» №227 от 30.11.2016г., в отношении
юридического лица: Муниципальногс
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад с. Гражданках
Анучинского района Приморского края, ИНН 2513003593, ОГРН 1022500510702
юридический адрес: Приморский край, Анучинский район, с. Гражданка, ул. Юбилейная, 9А; осуществляющего образовательную деятельность по адресу: Приморский край
Анучинский район, с. Гражданка, ул. Юбилейная, 9-А,
- на момент осмотра в МБДОУ Детский сад с. Гражданка имеются дефекты
покрытия пола, не позволяющие проводить качественную влажную
уборку
с
применением моющих и дезинфекционных средств (дефекты линолеума) в старшей группе
и в музыкальном зале, что является нарушением п. 5.5, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-Г
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организациь
режима дня дошкольных образовательных организаций», cm. 11, ч. 3 cm. 23, ч. 1 cm. 2t
Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическол
благополучии населения»;
- на момент осмотра раковины для ополаскивания столовой посуды в буфетной
младшей группы МБДОУ Детский сад с. Гражданка, не оборудованы гибким шлангом с
душевой насадкой, что является нарушением п. 13.14, п. 13.6, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-Г
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организациь
режима работы дошкольных образовательных организаций», что является нарушением cm.
11, cm. 28 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
- на момент осмотра в МБДОУ Детский сад с. Гражданка поверхность стены t
туалетной младшей группы имеет дефекты (следы сырости, в виде черных пятен), не
позволяющие проводить качественную влажную уборку с применением моющих и
дезинфекционных средств, что является нарушением п. 5.2, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-Г
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«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима дня дошкольных образовательных организаций», cm. 11, ч. 3 cm. 23, ч. 1 cm. 28
Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
- на момент осмотра установлены незадействованные в работу (неисправные)
лампы искусственного освещения (в групповой 1старшей группы одна их 6-ти ламп
искусственного освещения не функционирует, в игровой младшей группы одна их 6-ти ламп
искусственного освещения не функционирует), что является нарушением п. 7.8. п. 20.1
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима дня дошкольных образовательных организаций», cm. 11,
cm. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
- при рассмотрении представленных списка сотрудников МБДОУ Детский сад с.
Гражданка и личных медицинских книжек сотрудников детского сада, выявлены
нарушения, а именно: допущена к работе сотрудник детского сада с неполным медицинским
обследованием, а именно: у помощника воспитателя МБДОУ Детский сад с. Гражданка
Подушковой Е. А.
отсутствует отметка в личной медицинской книжке о
рентгенобследовании: при периодичности такого обследования - 1 раз в год, что является
нарушением cm. 11, cm. 28, cm. 34 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»,
Приказа
Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 12.04.2011г. №302н «Об утверждении
перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых требуется обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры...», п. 19.1, п. 19.2, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных организаций»;
- согласно представленного Арсенъевским отделом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске экспертного заключения о проведении
санитарно-эпидемиологической экспертизы №175 от 26.12.2016г. и протокола измерений
физических факторов №552 от 12.12.2016г., измеренный 01.12.2016г. уровень искусственной
освещенности в столовой не соответствуют допустимому уровню и требованиям СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий», что является нарушением cm. 11,
cm. 19, cm. 28 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».
- на момент осмотра в ежедневном меню на 07.12.2016г., вывешенном в каждой
групповой ячейке МБДОУ Детский сад с. Гражданка для информирования родителей о
питании ребенка, не указан объем порции блюд, что является нарушением п. 15.13, п. 20.1
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», cm.
11, cm. 17 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
- на момент осмотра на пищеблоке МБДОУ Детский сад
с. Гражданка
используются разделочные доски из дерева с маркировкой «хлеб», «МС», «СВ» (для нарезки
хлеба, сырых общей и разделки сырого мяса), с видимыми дефектами (зазоры, щели и др.),
что является нарушением п. 13.3, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», cm. 11, cm. 17 Федерального закона РФ от
30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- на момент осмотра на пищеблоке МБДОУ Детский сад с. Гражданка имеется
разделочный стол, не имеющий маркировку в соответствии с его назначением, что
является нарушением п. 13.2, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
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образовательных организаций», cm. 11, cm. 17 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- согласно представленного Арсеньевским отделом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске экспертного заключения о проведении
санитарно-эпидемиологической экспертизы №174 от 26.12.2016г. примерное 10-дневное меню
для МБДОУДетский сад с. Гражданка не соответствует требованиям п. 15.1 (таблица
3), 15.3, 15.5, 15.4 (таблица 4) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (питание по удовлетворению физиологических потребностей
детей оценить невозможно, поскольку в меню отсутствует разделение детей на возрастные
группы; в меню отмечена повторяемость блюд (сок фруктовый, фрукт, кисломолочный
напиток); в меню не приводятся ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных
изделий в соответствии со сборниками рецептур);
- на момент осмотра повар МБДОУ Детский сад с. Гражданка Стеценко Любовь
Михайловна не соблюдала правила личной гигиены, выразившиеся в ношении на рабочем
месте в момент изготовления блюд ювелирных украшений (серьги, цепочка), что является
нарушением cm. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», п. 13.4 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», п. 19.5 СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима дня дошкольных образовательных организаций».
- количество детей по списку в младшей и старшей группах МБДОУ Детский сад с.
Гражданка из расчета площади групповой (игровой) комнаты не соответствует
требованиям п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», а именно:
- количество детей в группах для групп раннего возраста - в младшей группе (до 3-х
лет) составляет менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка (по списку детей -3 0 , площадь
игровой составляет 51,0 кв.м., площадь на 1 ребенка составляет 1,7кв.м., при нормативе не менее 2,5кв.м. на 1 ребенка);
- количество детей в группах для дошкольного возраста - в старшей группе (от 3-х
до 7-ми лет) составляет менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка (по списку детей
- 36, площадь игровой составляет 51,0 кв.м., площадь на 1 ребенка составляет 1,4кв.м., при
нормативе - не менее 2,0кв.м. на 1 ребенка),
что является нарушением п. 1.9, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», cm. 11, cm. 28 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».
На основании Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ “О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от ЗО.марта 1999г. №52-ФЗ п.2 ст.50, Положение о Федеральной
службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденное
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004г. № 322; Положение об Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Приморскому краю, утвержденные приказом Роспотребнадзора № 698 от 09.07.2012г„
Положение о территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в
г. Арсеньеве, утвержденное приказом Руководителя Управления Роспотребнадзора по
Приморскому краю№ 133 от 10.10.2012г.,
ПРЕДПИСЫВАЮ:
юридическому лицу - Муниципальному бюджетному дошкольному
образовательному учреждению «Детский сад с. Гражданка» Анучинского района Приморского
края, ИНН 2513003593, ОГРН 1022500510702, юридический адрес: Приморский край, Анучинский
район, с. Гражданка, ул. Юбилейная, 9-А; осуществляющего образовательную деятельность по
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адресу: Приморский край, Анучинский район, с. Гражданка, ул. Юбилейная, 9-А, провести
мероприятия по устранению выявленных в ходе проверки нарушений санитарного
законодательства РФ, а именно:_____________________________________________________
№п/п
Мероприятия по устранению нарушений
Срок исполнения
1.

Раковины для ополаскивания столовой посуды в буфетной младшей
группы МБДОУ Детский сад с. Гражданка» оборудовать гибким
шлангом с душевой насадкой.

до 01.08.2017г.

2.

Обеспечить допуск работников МБДОУ «Детский сад с. Гражданка»
при наличии в личных медицинских книжках данных о прохождении
периодического медицинского осмотра.

до 01.08.2017г.

3.

Устранить имеющиеся дефекты поверхности стены в туалетной
младшей группы, обеспечив возможность проведения уборки
влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих
средств.

до 01.08.2017г.

4.

Устранить имеющиеся дефекты поверхности пола в старшей группе
и в музыкальном зале МБДОУ «Детский сад с. Гражданка»,
обеспечив возможность проведения уборки влажным способом с
применением моющих и дезинфицирующих средств.

до 01.08.2017г.

5.

Уровень искусственной освещенности в столовой привести в
соответствие
требованиям
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых...»

до 01.08.2017г.

6.

В ежедневном меню, для информирования родителей о питании
ребенка, указывать информацию в соответствии с требованиями п.
15.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», в том числе указывать
объем порции блюд.
Обеспечить исправность ламп искусственного освещения в
групповых МБДОУ «Детский сад с. Гражданка». Своевременно
менять перегоревшие лампы искусственного освещения.
На пищеблоке МБДОУ Детский сад с. Гражданка использовать
разделочные доски из дерева без дефектов (зазоры, щели и др.).
На пищеблоке МБДОУ Детский сад с. Гражданка» промаркировать
разделочный стол, не имеющий маркировку, в соответствии с его
назначением.

до 01.08.2017г.

7.

8.
9.

10.

11.

12.

Примерное 10-дневное меню для МБДОУ Детский сад с. Гражданка
привести в соответствие требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»
Обеспечить соблюдение работниками пищеблока правил личной
гигиены (не допускать ношение на рабочем месте в момент
изготовления блюд ювелирных украшений (серьги, цепочка).
Количество детей в группах МБДОУ Детский сад с. Гражданка
привести в соответствие требованиям п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», из расчета площади групповой
(игровой) комнаты на 1 ребенка.

до 01.08.2017г.

до 01.08.2017г.
до 01.08.2017г.

до 01.08.2017г.

до 01.08.2017г.

до 01.08.2017г.

5

13.

О выполнении настоящего предписания письменно уведомить
Территориальный отдел
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Приморскому краю в г. Арсеньеве по адресу г. Арсеньев, ул.
Щербакова, 35.

до 01.08.2017г.

За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и
юридические лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.5. ч.1 КоАП РФ.
Настоящее предписание может быть обжаловано Руководителю Управления по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю или в суд.
Подача жалобы не приостанавливает обжалуемых действий.
Главный специалист-эксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Приморскому краю в г. Арсеньеве
Один экземпляр предписания получил

