
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

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

Ангарском городском муниципальном образовании 

Предписание № 2/213 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

«31» августа 2016 г. 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 учреждения 
детский сад общеразвивающего вида № 55, по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 6 Микрорайон, 
дом 8 . ^ 

Руководитель: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад общеразвивающего вида № 55 Агантаева Елена Петровна 

При рассмотрении представленных документов: свидетельство о гос. регистрации, выписка 
из ЕГРЮЛ, ОГРН, ИНН, и т.д. 

(перечислить рассмотренные документы). 
выявлены нарушения в области защиты гГрав потребителей, санитарного законодательства, а также 
условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений): 

1. В группах № 1,4,5,6,11 не соблюдается норма площади групповой (игровой) комнат, так на 
момент проверки списочный состав детей группы № 1 составляет 19 детей, площадь игровой комнаты 
- 46,9 кв.м., на одного ребёнка приходится 2,47 кв.м.; списочный состав детей группы № 4 
составляет 19 детей, площадь игровой комнаты - 47,1 кв.м., на одного ребёнка приходится 2,48 
кв.м., ; списочный состав детей группы № 5 составляет 25 детей, площадь игровой комнаты - 47,0 
кв.м., на одного ребёнка приходится 1,8 кв.м., списочный состав детей группы № 6 составляет 25 
детей, площадь игровой комнаты - 49,1 кв.м., на одного ребёнка приходится 1,96 кв.м., списочный 
состав детей группы № 11 составляет 25 детей, площадь игровой комнаты - 49,7 кв.м., на одного 
ребёнка приходится 1,98 кв.м.; что противоречит требованиям п.1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
дошкольных образовательных организаций». Пунктом 1.9. регламентировано, что количество детей в 
группах дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности определяется 
исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не 
менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 
2,0 метров квадратных на одного ребенка. 

2.На момент проверки световые проёмы в спальных комнатах групп №3,5,6,8 не оборудованы 
солнцезащитными шторами, что является нарушением п.7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно 
которого зашторивание окон в спальных помещениях допускается лишь во время сна детей. В 
остальное время шторы должны быть раздвинуты в целях обеспечения инсоляции помещения со 
светорассеивающими и светопропускающими свойствами. 

3. На момент проверки в группах № 3,7,8 чистые столовые приборы (вилки, ложки) хранят в 
вертикальном положении - ручками вниз, что является нарушением п. 13Л4. СанПиН 2.4.1.3049-13, 
согласно которого чистые столовые приборы хранят в,вертикальном положении - ручками вверх. 

4. В группе № 4 в буфетной моечной отсутствует инструкция о правилах мытья посуды и 
инвентаря, что является нарушением п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которого в моечной и 
буфетных вывешиваются инструкции о правилах мы^ья посуды и инвентаря с указанием 
концентраций и объемов применяемых моющих и дезинфицирующих средств. 

5.В группе №4 не соответствует маркировка ветоши для мытья столов и посуды, согласно 
применения, что является нарушением п 13.17. СанПиН 2.4.13049-13, согласно которого ветошь для 
мытья посуды, ветошь для протирания столов после использования стирают с применением моющих 
средств, просушивают и хранят в специально промаркированной емкости. 
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6. В группах № 5,7 пищевые отходы собираются в промаркированную ёмкость без крышки, что 
является нарушением п. 13.18. СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которого пищевые отходы в группах 
собираются в промаркированные ведра или специальную тару с крышками. 

7. Согласно оборотной ведомости, (вх.№2/2588 от 19.08.2016г) в детском учреждении 
недостаточно постельного белья, а именно наволочек на 13% и простыней на 25%, простыней - 580, 
наволочек - 520, при списочном составе - 218) ,что является нарушением п.17.14. СанПиН 2.4.1.3049-
13, согласно которого на каждого ребёнка необходимо иметь три комплекта белья. 

8. В группе №7 1 комплект постельного белья на кровати под №22 не промаркирован, согласно 
списка детей, что является нарушением п.17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которого смена 
постельного белья, полотенец проводится по мере загрязнения, но не реже одного раза в неделю. Все 
бельё маркируется. 

9. В группе №2 отсутствует мешок для сбора грязного постельного белья, что является нарушением 
п.17.15 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которого бельё после употребления складывается в 
специальный бак, ведро с крышкой, клеёнчатый, пластиковый или из двойной материи мешок и 
доставляется в прачечную. 

10. В группах № 2,5,6 на момент проверки воспитатели работали без спецодежды, что не 
соответствует п.19.6 СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях», 
согласно которого воспитатели и помощники воспитателя обеспечиваются спецодеждой (халаты 
светлых тонов). 

11. В группе №8 отсутствуют ножные полотенца для мытья ног, что является нарушением п.6.21 
СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которого в туалетных помещениях устанавливаются вешалки для 
детских полотенец ( отдельно для рук и для ног). 

12. В групповых помещениях, в приёмных групп № 2,3,4,5,6,7,8 отделка стен выполнена на ]А 
высоты стены покраска, и стены до потолка побелка, что не обеспечивает проведение уборки 
влажным способом и дезинфекции и противоречит требованиям п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, 
согласно которого стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибком и 
иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. 

13. В групповом помещении групп № 3, 8, в спальном помещении групп № 2,5,7,8 , в раздевалке 
группы №3 отмечаются дефекты напольного покрытия, а именно: местами отмечается нарушение 
целостности линолеума (расхождение швов, потертости, трещины), что не обеспечивает проведение 
влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств и не исключает 
возможность доступа синантропных членистоногих в строения, не препятствует их расселению и 
благоприятствует их обитанию и противоречит требованиям и. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.2. 
СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих». 

Согласно гг. 5.5. СанПиН 2,4.1.3049-13,для пола используются материалы, допускающие 
обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов. 

Согласно п. 3.2. СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно-эпидемиологические требования организации 
и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих» к числу основных 
мероприятий по защите объектов от синантропных членистоногих относятся: 

- устройство автономных вентиляционных систем; 
- герметизация швов и стыков плит и межэтажных перекрытий, мест ввода и прохождения 

электропроводки, санитарно-технических и других коммуникаций через перекрытия, стены и другие 
ограждения, мест стыковки вентиляционных блоков; 

- устройство незаглубленных мусорокамер; 
- применение при устройстве мусоропроводов материалов, пригодных для их постоянной 

механической очистки. 
На пищеблоке: 

14. По данным журнала учета температурного режима в холодильном оборудовании (копия журнала 
прилагается вх. № 2/2588 от 19.08.2016г.) установлено, что контроль соблюдения температурного 
режима в холодильнике для хранения суточных проб не осуществлялся 17.08.2016г. результаты в 
журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании за указанный день не внесены, что 
является нарушением п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13. согласно которого контроль соблюдения 
температурного режима в холодильном оборудовании осуществляется ежедневно, результаты 
заносятся в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании. 
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15. На момент проверки на разделочной доске «Масло» имеются трещины, что не позволяет проводить 
качественную дезинфекцию и может способствовать размножению микроорганизмов, а также 
возникновение инфекционных заболеваний среди детей и является нарушением п.13.3 СанПиН 
2.4.1.3049-13,согласно которого для разделки сырых и готовых продуктов используются доски из 
дерева твердых пород, подвергающихся мытью и дезинфекции, без дефектов (щелей зазоров, трещин и 
др.). 
16. Результаты контроля поступающих продуктов регистрируются в журнале «Ьракераж 

скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок» (копия журнала прилагается вх. 
№2/2588 от 19.08.2016г.). Журнал ведется не но установленной форме приложения № 5 СанПиН 
2.4.1.3049-13, так в журнале в графе «Дата и час поступления продовольственного сырья пищевых 
11 роду кто в не отмечается час поступления продовольственного сырья пищевых продуктов, ч то 
противоречит п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. 
17. В холодильнике для хранения суточных проб двухсуточная проба оставлена не в полном объеме, 
так на момент проверки 17.08.2016г в 10 часов 00 минут не оставлена 2-х суточная проба за 
15.08.2016г ( ужин - голубцы ленивые ), что является нарушением н.14.24 СанПиНСаиПиН 
2.4.1.3049-13, согласно которого непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная 
проба готовой продукции ( все готовые блюда). Пробы отбираются и помещаются в отдельную посуду 
и сохраняются в течение не менее 48 часов при температуре +2 - +6 град. Посуда с пробами 
маркируется с указанием наименования приема пищи и датой отбора. 
18. В шкафу для хранения хлеба в одном отсеке хранятся ржаной и пшеничный хлеб, что является 

нарушением п.14.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которого ржаной и пшеничный хлеб хранятся 
раздельно на стеллажах и в шкафах, при расстоянии нижней полки от пола не менее 35 см. 
(указать нормативный акт, требования которого нарушены) 

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

№ 
п/п 

М е р о п р и я т и я по у с т р а н е н и ю в ы я в л е н н ы х н а р у ш е н и й С р о к 
и с п о л н е н и я 

1. В группах №3,5,6,8 обеспечить световые проёмы в спальных комнатах 
солнцезащитными шторами, согласно н.7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 

01.09.2017г 

2, В группе № 4 в буфетной моечной обеспечить наличие инструкции о 
правилах мытья посуды и инвентаря, согласно и.13.14 СанПиН 
2.4.1.3049-13 

01.10.2016! 

В группах № 3,7,8 обеспечить правильное хранение столовых 
приборов, согласно п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13. 

01.10.2016г 

4. В группе №4 обеспечить маркировку ветоши для мытья столов и 
посуды, согласно применения, в соответствии с и.13.17. СанПиН 
2.4.1.3049-13. 

01.! 0.2016г 

5. В группе №8 обеспечить детей достаточным количеством полотенец 
для мытья ног, согласно п.6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

01.10.2016г. 

6. В группе №2 приобрести мешок для сбора грязного постельного белья, 
в соответствии с п.17.15 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

01.10.2016г. 

: 7. группе №7 обеспечить маркировку постельного белья, согласно 
списка детей в соответствии с п.17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 

01.10.2016г 

8. Обеспечить проведение текущего ремонта (отделка стен) во всех 
групповых помещениях, в приёмных групп, № 2,3,4.5,6.7,8 , согласно п. 
5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, 

01.09.02017г 

9. Провести текущий ремонт напольного покрытия в групповом 
помещении групп № 3, 8, в спальном помещении групп № 2,5,7,8, в 
раздевалке группы №3 . 

01.09.02017г 

10 В группах № 2,5,6 обеспечить работу воспитателей в спецодежде для 
персонала в соответствии с п.19.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 

01.1-0.2016г 
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1 1. Приобрести достаточное количество постельного белья ( наволочки, 
простыни) из расчета по 3 комплекта на ] ребёнка, в соответствии с п. 
17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 

01.09.2017г 

12. Обеспечить соответствующее количество детей в группах № 1.4,5,6,1 1 в 
соответствии с нормой площади групповой (игровой) комнат, исходя 
из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего 
возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для 
дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0 метров 
квадратных на одного ребенка, согласно п.1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 

01.09.02017г 

13 Пищеблок 
Обеспечить ежедневный контроль температурного режима в 

холодильном оборудовании с занесением результатов в журнал учета 
температурного режима в холодильном оборудовании в соответствии с 
и. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13. 

01.10.2016г 

14 Обеспечить правильное ведение журнала «Бракераж скоропортящихся 
пищевых продуктов, поступающих на пищеблок» по установленной 
форме, согласно приложения №5 СанПиН 2.4.1.3049-13 

01.10.2016т 

15 Обеспечить правильное хранение ржаного и пшеничного хлеба в шкафу 
в соответствии с п. 14.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 

01.10.2017г 

16 Требуется замена разделочной доски «Масло» в связи с имеющейся на 
ней трещин и зазоров в соответствии с п.13.3 С а н П и Н 2.4.1.3049-13 

01.10.2016г 

17 Обеспечить хранение 2-х суточных проб готовой продукции в 
холодильнике, согласно п.14.24 С а н П и Н 2.4.1.3049-13. 

01.10.2016г 

Ответственное 11» та выполнение мероприятии возлагается на должностное лицо 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 
вида № 55 заведующую Агантаеву Елену Петровну 
(должмосм,, фамилия, имя, отчество должностного липа, ПВОЮЛ или полное название юридического л и на, на которое возлагается .ответственность) 

О выполнении Предписания необходимо сообщить 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 1 7 каб. № 1 7 (приемная), каб. 
№19 срок 01.10.2016г. 01.09.2017г. 

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства 
у ста н о вл сна адм инистративг ш я ответствен жость ч, 1 ст. 19.5 Ко А Л РФ. 

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством. 

ведущии специалист - эксперт 
Территориального отдела Управления 
Роснотребнадзора по Иркутской области 
в Ангарском городском муниципальном 
образовании 

(должность) 

Копию получила «31 » августа 2016г. Агангаева В.П. 
(подпись ответственного лица) 

от 


