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РОСПОТРЕБНАДЗОР
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
Котласский территориальный отдел

ул. Невского, д. 35, г. Котлас, 165300 
тел./факс: (81837) 52127; e-mail: E-mail: kotlas@29.rospotrebnadzor.ru

Предписание № 80/899/2017 
должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор

19 декабря 2017 года г. Котлас

Ведущим специалистом-экспертом Котласского территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Архангельской области Волянской Ольгой Вадимовной_________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

при осуществлении плановой выездной проверки (рассмотрении результатов проверки) 
в отношении МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 27 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА», сокращенное 
наименование МДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 27 «ЗОЛОТАЯ 
РЫБКА», ОГРН 1022901024893, дата присвоения ОГРН 13 Л 1.2002, ИНН/КПП 
2904009441/290401001.
Акт проверки от 19.12.2017 № 899._______________________________________________________

(наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя), реквизиты распоряжения о проведении 
проверки или реквизиты акта проверки (при выдаче предписания по рассмотрению результатов проверки))

выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» (ст.ст. 2, 11, 17, 28, 34, 36, ч. 3 ст. 39); СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 (п.п. 1.4, 
4.16, 5.1, 5.2, 6.9, 7.8, 13.3, 13.5, 13.9, 13.13, 13.14, 17.10, 19.1, 20.1); Порядка проведения 
обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 12 апреля 2011 года № 302н (п.п.1, 2, 6, 11, 16); Перечня работ, при 
выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские 
осмотры (обследования) работников, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 12 апреля 2011 года № 302н (п. 18); Инструкции о порядке 
проведения профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц и 
работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, 
транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и 
обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения, утвержденной
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приказом Минздрава РФ от 29 июня 2000 года № 229 «О профессиональной гигиенической 
подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций» (п.п. 1, 2), требования к 
условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, в том числе к организации 
питания, а именно нарушены:
1. требования к оборудованию пищеблока, инвентарю, посуде:
- отмечено в мясорыбном цехе производственное оборудование - столы, разделочный инвентарь
-  доска не отвечают следующим требованиям: столы, предназначенные для обработки пищевых 
продуктов, с маркировкой «СП» - сырая продукция в количестве 2 штук не 
цельнометаллические имеют дефекты -  сквозные отверстия, щели в местах сварки столешницы 
и каркаса; для разделки сырых продуктов используется деревянная доска маркированная «СК» - 
сырая кура с дефектами (щели, зазоры), что непозволяет проводить качественную обработку 
моющими и дезинфекцирующими средствами;
- моечная ванна одна из трех, установленных, для обработки кухонного инвентаря, кухонной 
посуды и производственного оборудования пищеблока не обеспечена смесителем, подводка 
холодной и горячей воды осуществляется через отдельные краны;
- в моечной производственные ванны присоединены к канализации без воздушного разрыва не 
менее 20 мм от верха приемной воронки, сифонные устройства отсутствуют;
- буфетные всех групповых ячеек обеспечены термометрами для измерения воды с 
максимальной отметкой +50 С, что не позволит с целью контроля измерить температуру 
проточной горячей воды не ниже +65°С, установленную для ополаскивания столовой посуды, 
чашек, стаканов, столовых приборов
- в моечной и буфетных всех групповых ячеек инструкции о правилах мытья посуды и 
инвентаря не содержат указания концентраций и объемов применяемых моющих и 
дезинфекционных средств;
- для организации питьевого режима во всех групповых ячейках отмечено использование 
пластмассовой посуды (графины), в групповой ячейке № 7 на пластмассовом графине 
отсутствует маркировка по использованию для пищевых продуктов;
2. требования к зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию:
- отмечено остекление окон выполнено не из цельного стеклополотна в помещениях: грууповой 
групповой ячейки № 12 на II этаже; грууповой групповой ячейки № 5 на I этаже; спальне 
групповой ячейки № 3 на I этаже;
3. требования к внутренней отделке помещений дошкольных образовательных организаций:
- частично не соответствует требованиям внутренняя отделка помещений: групповая групповой 
ячейки № 12 на II этаже - следы протечки на потолке и стене; душевой бассейна -  частично на 
стенах отсутствует облицовочная глазурованная плитка, что затрудняет проведение влажной 
обработки с применением моющих и дезинфекционных средств;
4. требования к размещению оборудования в помещениях дошкольных образовательных
организаций:
- учебные доски, не обладающие собственным свечением, не обеспечены равномерным 
искусственным освещением в помещениях: ИЗО студия на II этаже, групповая групповой 
ячейки № 2 на I этаже;
5. требования к искусственному освещению помещений:
- отмечены неисправные (не дают свет при включении) источники искусственного освещения в
помещениях: в приемной (раздевалке) групповой ячейки № 10 на II этаже из 4-х установленных 
светильников 1 неисправен; в приемной (раздевалке) групповой ячейки № 12 на II этаже из 4-х 
установленных светильников 1 неисправен; в приемной (раздевалке) групповой ячейки № 4 на I 
этаже из 4-х установленных светильников 1 неисправен; в приемной (раздевалке) групповой 
ячейки № 2 на I этаже из 4-х установленных светильников 1 неисправен;______________________
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6. требования к санитарному содержанию помещений дошкольных образовательных 
организаций:
- наличие жалюзийной решетки вытяжной вентиляционной системы бассейна установить не 
представляется возможным, так как отверстие вентиляционой системы закрыто картонной 
бумагой;
7. требования к прохождению медицинских осмотров и профессиональной гигиенической 
подготовки работниками общеобразовательных организаций, а именно:
- отмечено нарушение прохождения медицинского осмотра работниками дошкольной
образовательной организации. По данным выборочной проверки личных медицинских книжек 
работников отсутствуют сведения о прохождении медицинского осмотра (участие врачей- 
специалистов, лабораторные и функциональные исследования): при поступлении и
периодические медицинские осмотры, в установленном порядке -  периодичность 1 раз в год по 
персоналу: Хлызова Л. В., младший воспитатель (отметки о прохождении медосмотра март 2017 
года, флюрография грудной клетки 02.09.2016, исследование крови на сифилис (РМП) 
02.09.2017, приступила по договору с 20.11.2017 по 20.12.2017, очередные отметки о 
прохождении флюрографии грудной клетки, об исследовании крови на сифилис (РМП) 
отсутствуют); Кузовлев К. В., дворник (отметки о прохождении медосмотра май 2017 года, 
флюрография грудной клетки 26.05.2016, исследование крови на сифилис (РМП) 17.04.2017, 
приступил 25.04.2017, очередные отметки о прохождении флюрографии грудной клетки, об 
исследовании крови на сифилис (РМП) отсутствуют);
- не обеспечено своевременное (при трудоустройстве и далее с периодичностью не реже 1 раза в 
два года) прохождение профессиональной гигиенической подготовки работниками. По данным 
выборочной проверки личных медицинских книжек работников отсутствуют сведения о 
прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации: Хлызова JI. В., 
младший воспитатель (принята по договору с 20.11.2017 по 20.12.2017, отметка до 03.04.2018 по 
предыдущему месту работы МПК «Стрела» в должности уборщик, отметка по ДДУ -  детсткому 
образовательному учреждению отсутствует); Кузовлев К. В., дворник (принят с 25.04.2017, 
отметка до 20.03.2019 по предыдущему месту работы ЗАО «ТАНДЕР» в должности продавец, 
отметка по ДДУ -  детсткому образовательному учреждению отсутствует).

На основании изложенного и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294- 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
предписываю:
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 27 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА», сокращенное 
наименование МДОУ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 27 «ЗОЛОТАЯ 
РЫБКА», ОГРН 1022901024893, дата присвоения ОГРН 13.11.2002, ИНН/КПП 
2904009441/290401001___________________________________________________________________
(сведения о лице, которому выдается предписание, в т.ч. наименование и место нахождения (адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя, адрес места жительства; сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

прекратить выявленные нарушения
путем выполнения следующих требований:

1. обеспечить пищеблок оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями, а
именно: столами цельнометаллическими, предназначенными для обработки пищевых
продуктов, сырая продукция в количестве 2 штук; доской без дефектов маркированной «СК» - 
сырая кура для разделки сырых продуктов;
2. обеспечить смесителем для подвода холодн<эй и горячей воды моечную ванну,
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установленную, для обработки кухонного инвентаря, кухонной посуды и производственного 
оборудования пищеблока;
3. обеспечить при присоединении производственных ванн в моечной к канализации
наличие воздушного разрыва не менее 20 мм от верха приемной воронки, наличие сифонного 
устройства;
4. обеспечить буфетные всех групповых ячеек термометрами для измерения воды,
позволяющими измерить температуру воды не ниже +65°С;
5. обеспечить все групповые ячейки для организации питьевого режима посудой,
соответствующей требованиям СанПин 2.4.1.3049-13;
6. обеспечить остекление окон из цельного стеклополотна в помещениях: грууповой
групповой ячейки № 12 на II этаже; грууповой групповой ячейки № 5 на I этаже; спальне
групповой ячейки № 3 на I этаже;
7. обеспечить качество внутренней отделки помещений в соответствии с требованиями 
СанПин 2.4.1.3049-13, позволяющее проведение влажной обработки с применением моющих и 
дезинфекционных средств, в помещениях: групповая групповой ячейки № 12 на II этаже - 
потолок и стена; душевой бассейна -  стены;
8. обеспечить учебные доски, не обладающие собственным свечением, равномерным 
искусственным освещением в помещениях: ИЗО студия на II этаже, групповая групповой 
ячейки № 2 на I этаже;
9. обеспечить исправную работу источников искусственного освещения в помещениях: в 
приемной (раздевалке) групповой ячейки № 10 на II этаже; в приемной (раздевалке) групповой 
ячейки № 12 на II этаже; в приемной (раздевалке) групповой ячейки № 4 на I этаже; в приемной 
(раздевалке) групповой ячейки № 2 на I этаже;
10. обеспечить наличие и работу в соответствии с функциональным назначением 
жалюзийной решетки вытяжной вентиляционной системы бассейна;
11. обеспечить своевременное и в полном объеме (участие врачей-специалистов, 
лабораторные и функциональные исследования) прохождение медицинского осмотра 
работниками дошкольной образовательной организации при поступлении и периодических, в 
установленном порядке -  с периодичностью 1 раз в год;
12. обеспечить своевременное (при трудоустройстве и далее с периодичностью не реже 1
раза в два года, для персонала пищеблока, а также лиц, участвующих в раздаче пищи детям - не 
реже 1 раза в год) прохождение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации 
работниками.___________________________________________________________________________
(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

в  срок до « 01 » ноября 2018 года.
Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, надлежит представить в Котласский 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в письменном виде в  срок ДО 

«02» ноября 2018 года (дата поступления документов в канцелярию территориального отдела).
Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в Арбитражный 
суд Архангельской области в соответствии с главой 24 АПК РФ, в случае если оно затрагивает права и законные 
интересы лица в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, в противном случае — в 
Котласский городской суд (либо районный суд по месту жительства гражданина) в соответствии с главой 25 ГПК 
РФ.
Предупреждаю об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях по факту невыполнения в установленный срок законного 
предписания об устранении нарушений законодательства

Должностное лицо
ведущий специалист -  эксперт Волянская О. В.

(должность) (подпись) , (фамилия, и.о.)
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