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МДОУ Пожегодский детский сад

Предписание
об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства

№ 67 г. Сыктывкар 19 октября 2017 г.

Начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми в Усть- 
Куломском районе Никитина Валентина Дмитриевна , при рассмотрении материалов, 
составленных по результатам проверки, проведенной на основании распоряжения 
Управления Роспортребнадзора по Республике Ком № 845 от «20» сентября 2017 г. в 
отношении:
Наименование юридического лица/ИП: МДОУ Пожегодский детский сад 

Место нахождения юридического лица/место жительства ИП:
Республика Коми Усть-Куломский район с. Пожег ул. Центральная д. 24 

-ОГРН: 1021101031600;
-ИНН: 1114005082;
выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской 
Федерации, а также наличие условий, создающих угрозу возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений)*, а именно:
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 
организаций»:
П. 3.6. На территории дошкольной образовательной организации не предусмотрены 
индивидуальные площадки для каждой группы. Зона игровой территории для двух групп 
и начальной школы МБОУ Пожегодская СОШ единая, что не допускается.
П. 4.25, 4.31 При работе пищеблока на сырье нарушается технологическая 
последовательность исключения встречных потоков сырья и готовой продукции в связи с 
нерациональной расстановкой разделочного оборудования ( столов). В горячем цеху 
полезную площадь занимает неэксплуатируемое оборудование ( плита четырех-

* Указывается в случае выявления условий, создающих угрозу возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)



камфорочная, электрокипятильник). В складском помещении для хранения продукции 
все холодильное оборудование устаревшее, с дефектами и механическими 
повреждениями поверхностей, занимает полезную площадь помещения
крупногабаритный нерабочий холодильный шкаф.
П. 5.2 Стены складского, бытового помещения пищеблока негладкие, с многочисленными 
дефектами поверхности.
П. 5.5 Полы в складском помещении с механическими повреждениями линолеумного 
покрытия, с щелями на стыках со стенами, что не исключает грызунопроницаемость 
помещения.
П. 13.5 На пищеблоке зона мойки кухонного инвентаря и оборудования не обеспечена 
моечными ваннами ( оборудована двухгнездная раковина для мытья посуды)
П. 13.6 Для ополаскивания посуды не предусмотрен гибкий шланг с душевой насадкой.
П. 13.8,13.1 В горячем цеху не предусмотрена установка раковин для производственных 
нужд ( в зонах для работы с сырьем и готовой продукцией) с подводкой холодной и 
горячей воды через смесители.
П. 5.1 Стены групповых помещений не соответствует санитарным правилам: оклеены 
моющими обоями, не допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.
П. 5.5 Покрытие полов в групповых, спальных помещениях детского сада линолеумное, 
неровное, на стыках с дефектами покрытия, что мешает проведению качественной 
влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.
П. 15.6 Анализ выполнения натуральных норм за 2016 г указывает на невыполнение норм 
питания по следующим видам продуктов: творогу- 41%, мясу- 84 %, сметане- 66%, 
овощам- 51% . Вместе с тем, перевыполнена норма по макаронным изделиям на 118%, 
окорочкам куриным на 136%. По группе в д. Кекур: молоко- 77%, рыба-68%, мясо-61%. 
Вместе с тем перевыполнены нормы питания на фрукты 152%, макаронные изделия- 
140%.

х/ П.14.1 На пищеблок допускается прием пищевых продуктов ( сыр «Пошехонский», 
томаты и яблоки свежие ) без маркировочного ярлыка, наличие которой предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

ч/ Прил. 5 В журнале бракеража скоропортящихся продуктов, поступающих на пищеблок, не 
указываются условия хранения пищевых продуктов.
П. 6.7 Рабочие поверхности детских столов с механическими повреждениями, имеются 
множественные повреждения обивки стульев в групповых , что мешает проведению их 
качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.
П. 6.16.2 В туалетной младшей дошкольной группы установлено на подиуме для 
сокращения высоты 2 взрослых унитаза, вместо 4 детских унитаза.
Разновозрастная группа д. Кекур
П. 5.1 Стены помещений дошкольного учреждения не гладкие, с многочисленными 
механическими повреждениями и дефектами, что не позволяет осуществлять 
качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
П. 5.5 Полы во всех помещениях детской дошкольной организации ( групповая, спальня, 
туалет, умывальная, буфет, приемная) не соответствуют установленным требованиям: 
неровные, с щелями, дефектами поверхностей, что не позволяет осуществлять 
качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В 
туалете полы провалились и требуют капитального ремонта.
П. 6.7 Рабочие поверхности детских столов с механическими повреждениями, имеются 
множественные повреждения обивки стульев в групповых , что мешает проведению их 
качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

В целях устранения выявленных нарушений требований санитарного законодательства, а 
также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, 
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и, руководствуясь п. 4 ч. 1
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ст. 44 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
№ 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 
года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

1. На территории дошкольной образовательной организации предусмотреть
индивидуальные площадки для каждой группы, предусмотрев ограждение, 
наличие малых спортивных и игровых сооружений в соответствии с 
установленными требованиями. Запретить использование площадки учащимися 
МБОУ Пожегодская СОШ.
Срок до 01.11.2017

2. В горячем цеху пищеблока предусмотреть четкое зонирование мест для работы с
сырьем и готовой продукцией, где оборудовать дополнительные раковины с 
подводкой горячей и холодной воды через смесители для обработки сырья и 
мытья рук. Для увеличения полезной площади цеха демонтировать 
неэксплуатируемое оборудование (электро-плиту, электрокипятильник).
Срок до 01.08.2018

(3. В складском помещении демонтировать неработающий холодильный шкаф, 
провести замену устаревшего холодильного оборудования.
Срок до 01.08.2018

/4. Провести ремонт внутренней отделки стен, пола, потолка складского, бытового 
помещения пищеблока в соответствии с установленными требованиями 
Срок до 01.08.2018 ч*

5. На пищеблоке зону мойки кухонного инвентаря и оборудования обеспечить 
П двухгнездной ванной, Для ополаскивания посуды предусмотреть гибкий шланг с

душевой насадкой.
Срок до 01.08.2018

6. На пищеблок не допускать прием пищевых продуктов без маркировочного
ярлыка, наличие которой предусмотрено законодательством Российской 
Федерации.
Срок- до 01.11.2017

7. Ежемесячно осуществлять анализ выполнения натуральных норм и корректировку
рациона питания.
Срок до 01.11.2017

8. В журнале бракеража скоропортящихся продуктов, поступающих на пищеблок, 
указывать условия хранения пищевых продуктов.

Срок до 01.11.2017, постоянно
9. Внутреннюю отделку стен, полов групповых, спальных помещений, приемной, 

актового зала, коридоров 1 и 2 этажа, кабинетов заведующего, музея выполнить в 
соответствии с требованиями санитарного законодательства.
Срок до 01.08.2018
Ао.г [ровести замену детских столов, стульев, корпусной мебели для хранения игр и 

игрушек, наглядных и дидактических материалов в детской образовательной 
организации в соответствии с санитарно- гигиеническими требованиями.
Срок до 01.08.2018

._р туалетной младшей дошкольной группы демонтировать подиум, установить 4

МДОУ Пожегодский детский сад

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

детских унитаза в соответствии с установленными требованиями. 
Срок до 01.08.2018



12. Исключить сообщение ( провести меры по их изоляции) помещений детского сада 
с помещениями ( раздевалками) начальной школы МБОУ «Пожегодская СОШ». 

Срок до 01.11.2017

Здание детского сада д. Кекур по адресу ул. Центральная д. 70.
^13/Провести ремонт стен, полов, потолков в приемной, зале спортивных занятий, 

групповой, спальне , буфетной в соответствии с установленными требованиями. 
Срок до 01.08.2018

С 14. В туалете провести капитальный ремонт внутренней отделки- полов, стен, 
потолков в соответствии с требованиями санитарного законодательства.

„ ,ч Срок до 01.08.2018.
V I5, Провести замену детских столов, стульев, кроватей, корпусной мебели для 

хранения игр и игрушек, наглядных и дидактических материалов в соответствии с 
санитарными требованиями.
Срок до 01.08.2018
Здание пищеблока д. Кекур ул. Центральная д. 25

С 16. Внутреннюю отделку стен, полов, потолков помещений пищеблока выполнить в 
соответствии с требованиями санитарного законодательства.
Срок до 01.08.2018

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить 
должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении в срок до «01» 
ноября 2017, 01 августа 2018г., представив информацию в письменной форме, 
подтвержденную документально.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, 
установленные действующим законодательством Российской Федерации.
Часть 12 статьи 16: Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка 
которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения предписания 
вправе представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора) в 
письменной форме возражения в отношении выданного предписания об устранении 
выявленных нарушений в целом или его отдельных положений.. При этом юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям 
документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные 
копии, либо в согласованный срок передать их в орган государственного контроля 
(надзора. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов 
(пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью проверяемого лица
Право представить свои возражения в порядке, установленном частью 12 статьи 16 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» мне разъяснено и понятно -_______

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях невыполнение в установленный срок законного 
предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор 
(контроль), об устранении нарушений законодательства - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на 
должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок 
до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.



Начальник территориального от#&кр 
по надзору в сфере прав потребит^, 
и благополучия человека по Респ|<|1 
Коми в Усть-Куломском районе ' й В.Д.Никитина

Копию настоящего предписания получил «19 » октября 2017г. -Напалкова Н. В 
Копия предписания отправлена почтой исх. № ___от «____ »____________________20 г.

Исп. Савельева Л.Ю. (8-821-37-94-155)


