
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ЧЕЛОВЕКА. 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Иркутской области 

(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области) 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Иркутской области 

в г. Ангарске и Ангарском районе 
665808 г. Ангарск 95 квартал, дом 17 

Предписание № 2/115 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

«31» мая 2013г. г. Ангарск 

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в г. Ангарске и Ангарском районе Белозёрова Светлана Александровна 
при обследовании объекта Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждение детский сад общеразвивающего вида № 55 
расположенного по адресу: Иркутская область, 6 микрорайон, дом 8 
Руководитель - заведующая Агантаева Елена Петровна 
(акт проведения мероприятий по контролю № 151 от 31.05.2013г, при рассмотрении 
представленных документов: 
(перечислить рассмотренные документы) 

выявлены нарушения в области защиты прав потребителей, санитарного законодательства, а 
также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей: 

1. Во всех группах детского учреждения раковины не оборудованы гибкими шлангами с 
душевыми насадками для ополаскивания посуды, что является нарушением п. 14.14. 
СанПиН 2.4.1.2660-10, согласно которого столовая посуда после механического удаления 
остатков пищи моется с добавлением моющих средств (первая ванна) с температурой воды не 
ниже 40 град С, ополаскивается горячей проточной водой с температурой не ниже 65град С ( 
вторая ванна) с помощью гибкого шланга с душевой насадкой и просушивается на 
специальных решетках. 

2.Во всех группах детского учреждения столовая посуда (ложки ) хранятся в 
пластмассовых кассетах, что является нарушением п.14.14 СанПин 2.4.1. 2660-10, согласно 
которого чистые столовые приборы хранят в предварительно промытых металлических 
кассетах в вертикальном положении ручками вверх. 

3. В группе №3 количество полотенец не соответствует количеству присутствующих детей 
( полотенец-17, детей-14), что является нарушением п.6.17.СанПиН 2.4.1. 2660-10, согласно 
которого дети обеспечиваются индивидуальными постельными принадлежностями, 
полотенцами, предметами личной гигиены. 
На пищеблоке: 

1. В сыром и готовом цехах поверхность стола для разделки сырого мяса и теста 
выполнена из пластмассы, что является нарушением п.14.3 СанПин 2.4.1. 2660-10 , 
согласно которого столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть 
цельнометаллические. 

2. Мытьё кухонной посуды осуществляется в односекционной ванне, вместо 2-х секционной 
ванны и противоречит требованиям п.14.10СанПиН 2.4.1. 2660-10,согласно которого 
кухонную ттг.ругту пгтлКъ-у^ы.а о х остатков пищи моют в 2-х секционной ванне с 



соблюдением следующего режима: в 1 -ой секции - мытьё щётками водой с Т не ниже 40 С с 
добавлением моющих средств, во 2-ой секции - ополаскивают проточной горячей водой с t не 
ниже 65град.С с помощью шланга с душевой насадкой. 

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей предлагаем: 

№ 
п/п 

Мероприятия по устранению выявленных нарушений Срок исполнения 

1. Обеспечить хранение столовой посуды (ложки) в соответствии 
с п.14.14 СанПин 2.4.1. 2660-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях», 
согласно которого чистые столовые приборы хранят в 
предварительно металлических кассетах в вертикальном 
положении ручками вверх. 

01.09.13г 

2. 
Во всех группах оборудовать раковины гибкими шлангами 

с душевыми насадками для ополаскивания посуды, согласно п. 
14.14. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях» 

01.11.13г 

3 

В группе №3 количество полотенец должно соответствовать 
количеству присутствующих детей, согласно о. 6.17 СанПиНа 
2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях» 

03.06.13г 

4. 

На пищеблоке: 
Оборудовать помещения пищеблока дополнительным 
технологическим оборудованием в соответствии с п.4.24. 
СанПиНа 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях» ( установка 3-х 
секционной ванны в цехе для сырой продукции). 

01.12.2013г 

5. Обеспечить мытьё кухонной посуды в 2-х секционной ванне в 
соответствии требованиям п.14.10СанПиН 2.4.1. 2660-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях» 

01.12.2013г 



Заменить столы, предназначенные для обработки пищевых 
продуктов на цельнометаллические в соответствии с п. 14.3 
СанПиН 2.4.1. 2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы в дошкольных организациях» 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается 
на заведующую МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 55 Агантаеву Елену 
Петровну. 
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, ПБОЮЛ или полное название юридического лица, на которое возлагается 
ответственность) 

О выполнении пунктов предписания необходимо сообщать в территориальный отдел 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области в г. Ангарске и Ангарском районе по адресу: г. 
Ангарск, 95 квартал, дом 17 каб. № 19, (приемная) по мере их выполнения . 

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного 
лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства установлена административная ответственность ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ. 

ном действующим Предписание может быть обжаловано в порядке^З^ 
законодательством. . 

Ведущий специалист-эксперт 
(должность) 

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области в г. Ангарске и Ангарском районе 

Копию получил / J » >U ИГ-tf- Ъ 2013г. 

Копия направлена за исх. № 
уведомлением о вручении 

от 
(подпись ответственного лица) 

2013г. посредством почтовой связи с 

П Р И Н Я Т О 
- г. 
Подпись. 


