Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление по Пермскому краю
наименование субъекта Российской Федерации

Предписание
должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку № 510

от «28 » октября 2016 г.

г.Пермь

Мною, Мехоношиной Ириной Викторовной главным специалистом-экспертом отдела
надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по
результатам плановой проверки, проведенной в отношении Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 251»г.Перми, были выявлены
следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающих
обязательные требования, а именно:
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству,
держанию и организации режима работы в дошкольных организациях»:
1.п. 3.1 зеленые насаждения не использованы для отделения групповых площадок друг от
друга и отделения групповых площадок от хозяйственной зоны;
2.п. 3.6 отсутствует физкультурная площадка;
3.п.З.16
на территории хозяйственной зоны не предусмотрены места для сушки постельных
принадлежностей и чистки ковровых изделий;
5.П.4.9 объемно-планировочные решения помещений не обеспечивает условия для соблюдения
принципа групповой изоляции, а именно групповое помещение группы № 3 отделено от
раздевальной и туалетной комнаты проходным коридором;
6.п. 1.9 не обеспечены нормы площади на 1 ребенка в групповом (игровом) помещении
дошкольной группы № 2 (площадь составляет 1,8 кв.м. на 1 ребенка, при норме площади не
менее 2,0 кв.м. на 1 ребенка);
7.п.4.21 изолятор используется не по назначению (переоборудован в рабочий кабинет);
8.п.5.1 имеются дефекты отделки стен (стены в трещинах, отслаивается штукатурка, краска) в
группах, в сан узлах побелка, что не обеспечивает проведение влажной уборки и дезинфекции в
помещениях;
9.п. 5.5 имеются дефекты отделки полов, нарушена целостность линолеума (имеются заплатки
линолеума), что не обеспечивает проведение влажной уборки и дезинфекции в помещениях;
Ю.п.17.1 в помещениях групп
имеются дефекты отделки подоконных досок, что не
обеспечивает проведение влажной уборки и дезинфекции в помещении;
П.п.6.1 в раздевальне гр. № 2 шкафы для одежды установлены в 2 яруса и не соответствует
росту детей, что не обеспечивает свободный подход детей к шкафам;
12.п. 17.3 в туалетных всех групп не оборудованы отдельные водопроводные краны для
технических целей с подводкой холодной воды;
13. п. 8.3 ограждение приборов отопления в помещениях части групп выполнено съемными
металлическими решетками. в группах 4,1 для ограждения приборов отопления использованы

щиты из слоеной фанеры, документы, подтверждающие безопасность указанных материалов
для детей не представлены ;
14.П.8.1 проверка технического состояния вентиляционных каналов естественной вентиляции
не проведена. Документы,
свидетельствующие о проведение эффективности
работы
вентиляционных систем 1 раз в год (т.е. в 2015-2016 году) оценить нет возможности;
15. п.8.5,17.1
в части групповых помещений окна часть оконных рам в деревянном
исполнении (рамы
старые, имеют неплотности, дефекты, отслаивается краска,), что не
обеспечивает проведение качественного проветривания помещений и проведение влажной
уборки и дезинфекции;
16. п.8.1,8.7 в помещении музыкально-спортивного зала вентиляционные каналы частично
замурованы, что не обеспечивает необходимую кратность воздухообмена;
17.П.6.15
Количество комплектов 300 штук, что недостаточно при данной списочной
наполняемости 136 человек (следует иметь не менее 3 комплектов постельного на 1 ребенка),
На основании ч.2.ст.50 Федерального закона «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» и части 2 ст.40.Закона РФ «О защите прав потребителей»,
руководствуясь п.1 ч. 1 ст. 17 «Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 года.
ПРЕДПИСЫВАЮ:
Муниципальному бюджетному дошкольного образовательного учреждения « Детский сад №
251» г. Перми, юридический и фактический адрес: г. Пермь, ул.1я Красноармейская, 17а ОГРН
1025900902114, ИНН 5904082380 , осуществляющего образовательную деятельность, устранить
нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а
именно:
В срок: 15.10.2017 г.
1.п. 3.1 обеспечить разделение групповых площадок друг от друга зелеными насаждениями;
2.п. 3.6 оборудовать физкультурную площадку;
3.п.З.16 оборудовать
на территории хозяйственной зоны места для сушки постельных
принадлежностей и чистки ковровых изделий;
5.п.4.9 обеспечить условия для соблюдения принципа групповой изоляции при размещении
помещений на 2 этаже;
6.п. 1.9 обеспечить нормы площади на 1 ребенка в групповом (игровом)
помещении
дошкольной группы № 2 (площадь составляет 1,8 кв.м. на 1 ребенка, при норме площади не
менее 2,0 кв.м. на 1 ребенка);
7.П.4.21 обеспечить использование изолятора по назначению, согласно проекта ;
8.п.5.1 устранить дефекты отделки стен в группах, в сан узлах обеспечив проведение влажной
уборки и дезинфекции в помещениях;
9.п. 5.5 устранить дефекты отделки полов, обеспечив проведение влажной уборки и
дезинфекции в помещениях;
Ю.п.17.1 устранить дефекты отделки подоконных досок, обеспечив проведение влажной
уборки и дезинфекции в помещении;
11.п.6.1 обеспечить свободный и безопасный подход детей к шкафам в раздевальне гр. № 2;
12.п. 17.3 оборудовать в туалетных всех групп отдельные водопроводные краны для
технических целей с подводкой холодной воды;
13. п. 8.3 обеспечить ограждение приборов отопления материалами, не оказывающих вредного
воздействия на человека.
14.п.8.1 обеспечить ежегодную проверку технического состояния вентиляционных каналов
естественной вентиляции, обеспечить проведение проверки эффективности
работы

15. п.8.5,17.1 обеспечить качественное проветривание помещений.
16.п.8.1,8.7 обеспечить функционирование вентиляционных каналов в помещении музыкальноспортивного зала, обеспечив необходимую кратность воздухообмена.
17.П.6.15 обеспечить не менее 3 комплектов постельного белья и полотенец.
Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому
лицу, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч.2. ст.24
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно
не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания
услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные
правила.
Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо
использование факсовой связи, в форме электронного документа, подписанного электронноцифровой подписью законного представителя юридического лица, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента
истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу: Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому
краю, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, факс 239-31-24.
Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет
административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7. КоАП РФ.
Данное
предписание
может
быть
обжаловано
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке,
предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции
в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с
момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания
возможно только в порядке, установленном законом.
Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.
Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1
ст. 19.5. КоАП РФ по факту невыполнения предписания в установленный срок настоящего
предписания.
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Копию предписания получил, об ответственности предупрежден: законный представитель
юридического лица - заведующий МБДОУ « Детский сад № 251 » Овчинникову Елену
Михайловну.
«28» октября

2016 года
(фамилия и инициалы)

Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление по Пермскому краю
наименование субъекта Российской Федерации

Предписание
должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку № 511

от «28 » октября 2016 г.

г.Пермь

Мною, Мехоношпной Ириной Викторовной главным специалистом-экспертом отдела
надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по
результатам плановой проверки, проведенной в отношении Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 251»г. Перми, были выявлены
следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающих
обязательные требования, а именно:
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству,
держанию и организации режима работы в дошкольных организациях»:
1.и. 6.6 на все дети обеспечены рабочим местом в соответствии с антропометрическими
данными, а именно в группе № 1 недостаточно столов 1 размера для 8-ти детей, в группе № 2
недостаточно столов 0 размера для 1-го ребенка, 1 размера для 15-ти детей, в группе № 3
недостаточно столов 0 размера для 3-х детей, 1 размера для 7-ми детей, 2-го размера для 4-х
детей, в группе № 5 недостаточно столов 2-го размера для 11-ти детей, (экспертное заключение
по результатам санитарно-эпидемиологических обследований
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае» № 3003-ЦА от 11.10.2016 года);
2.п.6.13 для дневного сна используются раскладные кровати, не имеющие жесткого ложа при
этом не хватает спальных мест для 26 детей ; в каждой группе не предусмотрены условия для
хранения раскладных кроватей и индивидуального хранения постельных принадлежностей и
белья;
3.п. 8.1 в сан узле группы № 5 отсутствует радиатор (отрезан от системы отопления);
4.П.7.10
в помещении буфетной группы № 4 отсутствует светозащитная арматура на
светильнике;
5.П.14.23 (приложение 8, табл.1) журнал бракеража готовой кулинарной продукции
заполняется не своевременно, отсутствует запись в журнале за 29,30,сентября за 05 октября,
при заполнении бракераже отсутствует оценка качества каждого блюда, отсутствуют росписи
всех членов бракеражной комиссии в обед, полдник и ужин;
6.и. 14.24
суточные пробы оставлены не недостаточном объеме, а именно суп ,печень
оставлены менее ЮОгр , на момент проверки 06.10.2016 года 11.00 неоставлены суточные
пробы готовых блюд от 04.10.2016 года - салат из свеклы с изюмом, запеканка картофельная с
мясом, 05.10.16 сок, сыр и масло сливочное оставлены в одной банке;
7. п.15.3 представленное меню не утверждено руководителем образовательного учреждения;
8.И.15.5 в ходе анализа примерного меню за 10 дней и фактического меню отмечена
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меню в 1,3,5,7,9 дни, кофейный напиток включен во -2,4,6,8,10 день, на полдник молоко
ежедневно;
9. п. 13.14 не соблюдаются правила мытья посуды в группе № 5 ,а именно в ходе проведения
лабораторных исследований смывов, отобранных на пищеблоке, в группе № 1, группе № 5
установлено, что в смыве с бокалов, отобранном в группе № 5 обнаружены бактерии группы
кишечной палочки (БГКП), что не соответствует требованиям п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13
протокол лабораторных испытаний
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском
крае» № и 9034 от 11 октября 2016 г, экспертное заключение по результатам санитарноэпидемиологических обследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»
№ 3121-ЦА от 21.10.2016 года;
10.ТР ТС 021/2011 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции» прил. 1, прил. 2 п.1.8
Проба «котлета рыбная», дата выработки 06.10.2016г., 11:00 час., срок годности 2 часа,
объем партии 103 порций по 70 грамм, изготовленная по сборнику технологических
нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для школьных образовательных
учреждений, школ - интернатов, детских домов и детских оздоровительных учреждений 2011
г., рецептура № 226 на пищеблоке МБДОУ «Детский сад № 251» расположенном по
фактическому адресу: 614007, г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 17, корпус А, не
соответствует требованиям прил. 1, прил. 2 п.1.8 TP ТС 021/2011«0 безопасности пищевой
продукции» по показателю КМАФАнМ 4,5x10 А 3 КОЕ/г.;
11. ч.7 ст. 17 главы 3 TP ТС 021/2011 Технического регламента Таможенного союза «О
безопасности пищевой продукции».
-допущено хранение повидла яблочного нестерилизованного в объеме 5,5 кг, расфасовкой по
500 гр, выработанного по ГОСТу 32009-2013 изготовителем ИП Костарев А.Г., Пермский край,
Пермский район, п. Юг, даты выработки 05.09.2016 г, без соответствия условиям хранения,
установленным предприятием - изготовителем в соответствии с нормативно-технической
документацией, а именно: повидло хранилось в потребительской упаковке на полке стеллажа в
кладовой продуктов в пищеблоке при температуре +22 гр.С (по показаниям настенного
термометра), вместо температуры от +2 до +10 гр.С, указанной в маркировке продукции,
- допущено хранение пасты томатной
в объеме 5,5 кг, расфасовкой по 550 гр,
выработанного по ТУ 9162-001-67289725-15 изготовителем ООО «Фирма «ТВТ» Пермский
край, г.Пермь, даты выработки 06.07.2016 г, без соответствия условиям хранения,
установленным предприятием - изготовителем в соответствии с нормативно-технической
документацией, а именно: паста хранилась в потребительской упаковке на полке стеллажа в
кладовой продуктов в пищеблоке при температуре +22 гр.С (по показаниям настенного
термометра), вместо температуры от +2 до +15 гр.С, указанной в маркировке продукции.
На основании ч.2.ст.50 Федерального закона «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» и части 2 ст.40.Закона РФ «О защите прав потребителей»,
руководствуясь п.1 ч. 1 ст. 17 «Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 года.
ПРЕДПИСЫВАЮ:
Муниципальному бюджетному дошкольного образовательного учреждения « Детский сад №
251» г. Перми, юридический и фактический адрес: г. Пермь, улЛя Красноармейская, 17а ОГРН
1025900902114, ИНН 5904082380 осуществляющего образовательную деятельность, устранить
нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а
именно:
Верок: 15.01.2017 г.
1.п. 6.6 обеспечить всех детей рабочим местом в соответствии с антропометрическими
данными, а именно в группе № 1.2.3.5.

2.П.6.13 обеспечить наличие для дневного раскладных кроватей с жестким ложем, согласно
списочной наполняемости групп, обеспечить условия их хранении в каждой группе и
обеспечить условия индивидуального хранения постельных принадлежностей и белья;
3.п. 8.1 обеспечит функционирование радиатора, подключив его к системе отопления в сан
узле группы № 5 ;
4.П.7.10 обеспечить наличие в помещении буфетной группы № 4 светозащитной арматуры на
светильнике;
5.п.14.23 (приложение 8, табл.1) обеспечить ведение журнал бракеража готовой кулинарной
продукции согласно утвержденной форме, обеспечив своевременное его заполнение всеми
членами бракеражной комиссии ;
6.п. 14.24 обеспечить отбор суточной пробы согласно санитарным правилам;
7. п.15.3 утвердить меню руководителем образовательного учреждения;
8.П.15.5 исключить в меню повторяемость блюд в течение 2-х последующих дней;
9. п. 13.14 обеспечить соблюдение правил мытья посуды.
10.ТР ТС 021/2011 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности
пищевой продукции» прил. 1, прил. 2 п.1.8
- обеспечить безопасность приготовления блюд .
11.4.7 ст. 17 главы 3 TP ТС 021/2011 Технического регламента Таможенного союза «О
безопасности пищевой продукции».
- обеспечить условия хранения продукции, установленные предприятием - изготовителем в
соответствии с нормативно-технической документацией.
На основании ч.2.ст.50 Федерального закона «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» и части 2 ст.40.Закона РФ «О защите прав потребителей»,
руководствуясь п.1 4.1 ст. 17 «Федерального закона «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 год.
Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому
лицу, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч.2. ст.24
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а именно
не допускать осуществления деятельности, выполнения отдельных видов работ и оказания
услуг в случаях, если при осуществлении деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные
правила.
Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо
использование факсовой связи, в форме электронного документа, подписанного электронноцифровой подписью законного представителя юридического лица, вид которой предусмотрен
законодательством Российской Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента
истечения срока исполнения настоящего предписания по адресу: Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому
краю, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, факс 239-31-24.
Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет
административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7. КоАП РФ.
Данное
предписание
может
быть
обжаловано
юридическими
лицами,
индивидуальными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке,
предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции
в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с
момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания
возможно только в порядке, установленном законом.
Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.
Невыполнение предписания влечет административную ответственность, предусмотренную ч.1
ст. 19.5. КоАП РФ по факту невыполнения предписания в установленный срок настоящего
предписания.

Главный специалист-эксперт отдела надзора
по гигиене детей и подростков

И.В. Мехоношина

Копию предписания получил, об ответственности предупрежден: законный представитель
юридического лица - заведующий МБДОУ «Детский сад № 251 » Овчинникова Елена
Михайловна
«28» октября
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