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

Приложение к акту проверки №
от 21.06.2021 года

нс

У правление Ф едеральн о й служ бы по
НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
п о П ерм ско м у краю
ВОСТОЧНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

Предписание должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку №
от «21» июня 2021 года

г. Чусовой, ул. Сивкова, д. 5

Мной, заместителем начальника отдела Восточного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Анцелевич Надеждой Викторовной, по
результатам плановой проверки, проведенной в отношении Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 19» (далее - МБДОУ «Детский сад
№ 19»), ОГРН 1025901676943, ИНН 5910007166. Юридический адрес: 618340, Пермский край,
г. Александровск, рабочий поселок Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, д. 11, фактическое осуществление
деятельности: Пермский край, г. Александровск, рабочий поселок Яйва, ул. Коммунистическая,
15, ул. Заводская, 30а, ул. Коммунистическая, 12, ул. 6-ой Пятилетки, 11 были выявлены
следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие
обязательные требования, а именно:
по адресу: Пермский край, г. Александровск, р.п. Яйва, ул. 6-Пятилетки, 11 по
состоянию на 02.06.2021 г. в период с 11.40 ч. до 13.40 ч.
1. По состоянию на 02.06.2021 г. в период с 11.40 ч. до 13.40 ч. установлено, что в
раздевалке разновозрастной средней - старшей группы индивидуальные шкафчики не имеют
маркировки, что является нарушением п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».
2. На момент проверки по состоянию на 02.06.2021 г. в период с 11.40 ч. до 13.40 ч. в 1
младшей группы допущено использование кружек с отбитой эмалью, в подготовительной
группе допущено использование фарфоровых тарелок со сколами, что является нарушением п.
2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. На момент проверки по состоянию на 02.06.2021 г. в период с 11.40 ч. до 13.40 ч. в
буфетной разновозрастной группы допущено использование инвентаря: ножи «хлеб», «масло»,
«сыр» без маркировки, в буфетной второй младшей группы допущено использование ножа для
сыра без маркировки, что является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».
4. Результаты обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия,
очистка и контроль эффективности) с проведением инструментальных измерений объемов
вытяжки воздуха не представлены, что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».
5. На момент проверки во второй младшей и подготовительной группах для контроля за
температурой воздуха в групповых отсутствуют термометры, что является нарушением п. 2.7.3.
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
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6. По состоянию на 02.06.2021 г. в период с 11.40 ч. до 13.40 ч. в здании детского сада
отсутствует горячее водоснабжение (отключение централизованного горячего водоснабжения),
автономные источники горячего водоснабжения в умывальных и буфетных в групповых, а
также на пищеблоке в сыром цехе - отсутствуют, что является нарушением п. 2.6.1. СП
2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
7. По состоянию на 02.06.2021 г. в период с 11.40 ч. до 13.40 ч. установлено, что в
складском помещении организовано хранение пищевой продукции: картофель, морковь,
свекла, сухофрукты (смесь сушенных плодов, шиповник), лимон, капуста без наличия
маркировки и товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость
данной продукции, что не соответствует требованиям п. 2.2, п. 8.1.9. (приложение № 6, п.1.)
СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
8. По состоянию на 02.06.2021 г. в период с 11.40 ч. до 13.40 ч. в сыром цехе на
производственном столе «МР» допущено хранение готовой продукции (вафли) и овощей
(огурцы, помидоры, лимон), также хранение доски разделочной «зелень», что является
нарушением п. 3.2 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения".
9. На момент проверки по состоянию на 02.06.2021 г. в период с 11.40 ч. до 13.40 ч.
допущено использование разделочных досок на пищеблоке с дефектами, трещинами, что
является нарушением п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
10. На момент проверки по состоянию на 02.06.2021 г. в период с 11.40 ч. до 13.40 ч.
допущено приготовление готовых блюд (каша ячневая, суфле из птицы) без технологических
карт, что является нарушением п. 2.8 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения».
по адресу: Пермский край, г. Александровск, р.п. Яйва, ул. Заводская, 30а по состоянию
на 02.06.2021 г. в период с 13.50 ч. до 15.00 ч.
11. Образовательная деятельность по адресу: Пермский край, г. Александровск, рабочий
поселок Яйва, ул. Заводская, д. 30а осуществляется в отсутствии санитарно эпидемиологического заключения на образовательную деятельность, подтверждающего их
соответствие санитарному законодательству, что является нарушением требований п. 1.4 СП
2.4.3648- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
12. По состоянию на 02.06.2021 г. в период с 13.50 ч. до 15.00 ч. установлено, что в
складском помещении организовано хранение пищевой продукции: картофель, морковь,
свекла, сухофрукты (смесь сушенных плодов, шиповник), лимон, капуста без наличия
маркировки и товаросопроводительной документации, обеспечивающей прослеживаемость
данной продукции, что не соответствует требованиям п. 2.2, п. 8.1.9. (приложение № 6, п.1.)
СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
13. В зоне термической обработки над плитами установлена механическая вытяжная
вентиляция, на момент проверки вентиляция находится в нерабочем состоянии, результаты
обследования технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль
эффективности) с проведением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха не
представлены, что является нарушением п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».
14. Согласно представленному режиму дня, утвержденного заведующим МБДОУ
«Детский сад № 19» установлено:
- Продолжительность дневного сна для детей 3-4 лет, 4-5 лет составляет 2 часа 20 мин,
при норме не менее 2,5 часа, для детей 5-6 лет составляет 2 часа 15 мин, для детей 6-7 лет - 2
часа, при норме не менее 2,5 часа, что является нарушением раздела 6 табл. 6.7 СанПиН
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов среды обитания".
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..ясно представленному 10-ти дневному меню, утвержденному от 01.05.2021 г.
ш сг. * _
МБДОУ «Детский сад № 19» установлено: для детей младшего возраста с 1 до 3
^
Ъез учета требовании
приложения №9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения», так в 10 дневном меню занижен суммарный
объем блюд по приемам пищи и занижена масса порций, а именно:
- завтрак: во все 10 дней, кроме 2 и 9 дня, суммарный объем блюд составляет от 320 до
345 грамм (при норме от 1 до 3 лет не менее 350 грамм); _
- масса гарнира: день № 2 - макаронные изделия - 80 грамм, день № 3 - капуста тушеная
- 80 грамм, день № 4, № 7 - картофельное пюре - 60 грамм, (при норме для детей 1 - 3 лет 110120 грамм),
- масса закуски: день № 4, № 6, № 9 - помидор свежий - 25 грамм, (при норме для детей
1 - 3 лет 30-40 грамм), что является нарушением п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
Для детей с 3 до 7 лет реализация основного (организованного) меню осуществляется
без
учета
требований
приложения №9
СанПиН
2.3/2.4.3590-20
«Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения», так в 10
дневном меню занижена масса порций, а именно:
- масса закуски: день № 1, № 2 - огурец свежий - 35 грамм, день № 4, № 6, № 9 помидор свежий - 35 грамм, (при норме для детей 3 - 7 лет 50-60 грамм),
- масса второго блюда: день № 2 - котлета мясная - 60 грамм, день № 7 - котлета рыбная
любительская - 60 грамм, день № 8 - оладьи из печени по-кунцевски - 60 грамм, день № 1 0 рыбные хлебцы (паровые) - 60 грамм, (при норме для детей 3 - 7 лет 70-80 грамм),
- масса гарнира: день № 2, № 6 - макаронные изделия - 100 грамм, день № 3, № 9 капуста тушеная - 100 грамм, день № 4 - картофельное пюре - 60 грамм, день № 7 картофельное пюре - 100 грамм, день № 8 - каша гречневая рассыпчатая - 100 грамм, день №
10 - рис - 100 грамм (при норме для детей 3 - 7 лет 130-150 грамм), что является нарушением
п. 8.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения».
16. Согласно экспертного заключения Восточного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пермском крае» № 617-ВФ от 15 июня 2021 года установлено:
- по результатам проведенных измерений, исследований отобранных проб в отношении
МБДОУ «Детский сад № 19» по фактическому адресу: Пермский край, г. Александровск, р.п.
Яйва, ул. 6-ой Пятилетки^ д. 11:
калорийность пробы № 5322 "Компот из свежих яблок с лимоном", установленная
лабораторным путем и полученная расчетным путем, находится ниже пределов допустимых
отклонений (не более ± 5%); таким образом, блюдо изготовлено с отступлением от
технологической карты, что не соответствует требованиям п. 2.8. СанПиН 2.3/2.43590-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения".
- по результатам проведенных измерений, исследований отобранных проб в отношении
МБДОУ «Детский сад № 19» по фактическому адресу: Пермский край, г. Александровск, р.п.
Яйва, ул. Заводская, д. 30 а:
калорийность пробы № 5393 "Свекольник на костном курином бульоне",
установленная лабораторным путем и полученная расчетным путем, находится выше пределов
допустимых отклонений (не более ± 5%); таким образом, блюдо изготовлено с отступлением от
технологической карты, что не соответствует требованиям п. 2.8. СанПиН 2.3/2.43590-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения".
калорийность пробы № 5395 "Картофельное пюре с капустой тушенной с
шницелем припущенным из мяса птицы", установленная лабораторным путем и полученная
расчетным путем, находится ниже пределов допустимых отклонений (не более ± 5%); таким
образом, блюдо изготовлено с отступлением от технологической карты, что не соответствует
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требованиям п. 2.8. СанПиН 2.3/2.43590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования
организации общественного питания населения".
калорийность пробы № 5397 "Компот из свежих яблок с лимоном
установленная лабораторным путем и полученная расчетным путем, находится ниже пределов
допустимых отклонений (не более ± 5%); таким образом, блюдо изготовлено с отступлением от
технологической карты, что не соответствует требованиям п. 2.8. СанПиН 2.3/2.43590-2
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения".
17. Отсутствует отметка о проведении профилактической прививки против дифтерит
столбняка с периодичностью 1 раз в 10 лет от момента последней ревакцинации у следуют;
сотрудников: Королевой Е.Г. (дворник), Сапаровой О.Н. (секретарь), что не соответсть
требованиям п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организаци
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Приказа Министерст
здравоохранения РФ от 21.03.2014 года № 125н «Об утверждении национального календопрофилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемически
показаниям».
На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического
благополучия населения», 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 дошкольному образовательному учреждению «Детский
сад № 19» (далее - МБДОУ «Детский сад № 19»), ОГРН 1025901676943, ИНН 5910007166.
Юридический адрес: 618340, Пермский край, г. Александровск, рабочий поселок Яйва, ул. 6-ой
Пятилетки, д. 11, фактическое осуществление деятельности: Пермский край, г. Александровск,
рабочий поселок Яйва, ул. Коммунистическая, 15, ул. Заводская, 30а, ул. Коммунистическая,
12, ул. 6-ой Пятилетки, 11.
по адресу: Пермский край, г. Александровск, р.п. Яйва, ул. 6-Пятилетки, 11:
1. В раздевалке разновозрастной средней - старшей группы индивидуальные шкафчики
обеспечить маркировкой в соответствии с требованиями п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».
2. Не допускать использование столовой посуды с дефектами (кружки с отбитой эмалью,
фарфоровые тарелки со сколами) в соответствии с требованием п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».
3. Не допускать использование разделочного инвентаря (ножи) в буфетных групп без
маркировки, в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».
4. Обеспечить обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия,
очистка и контроль эффективности) с проведением инструментальных измерений объемов
вытяжки воздуха, с представлением подтверждающих документов в соответствии с
требованием п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. Групповые второй младшей и подготовительной групп для контроля за температурой
воздуха обеспечить термометрами в соответствии с требованиями п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».
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6. Обеспечить умывальные и буфетные всех групповых, а также на пищеблоке в сыром
цехе горячим водоснабжением в соответствии с требованием п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».
7. Не допускать прием и хранение в складском помещении, пищевой продукции
картофель, морковь, свекла, сухофрукты (смесь сушенных плодов, шиповник), лимон, капуста
без наличия маркировки и товаросопроводительной документации, обеспечивающей
прослеживаемость данной продукции, в соответствии с требованиями п. 2.2, п. 8.1.9.
(приложение № 6, п.1.) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
8. Не допускать хранение и приготовление готовой продукции, а также хранение
разделочного инвентаря для готовой продукции в сыром цехе, в соответствии с требованиями п.
3.2 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения".
9. Не допускать использование разделочных досок на пищеблоке с дефектами,
трещинами, в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».
10. Не допускать приготовление готовых блюд (каша ячневая, суфле из птицы) без
технологических карт, в соответствии с требованиями п. 2.8 СанПиН 2.3./2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения».
по адресу: Пермский край, г. Александровск, р.п. Яйва, ул. Заводская, 30а
11. Осуществлять образовательную деятельность по адресу: Пермский край, г.
Александровск, рабочий поселок Яйва, ул. Заводская, д. 30а при наличии санитарно эпидемиологического заключения на образовательную деятельность в соответствии с
требованиями п. 1.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
12. Не допускать прием и хранение в складском помещении, пищевой продукции
картофель, морковь, свекла, сухофрукты (смесь сушенных плодов, шиповник), лимон, капуста
без наличия маркировки и товаросопроводительной документации, обеспечивающей
прослеживаемость данной продукции, в соответствии с требованиями п. 2.2, п. 8.1.9.
(приложение № 6, п.1.) СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
13. В зоне термической обработки над плитами механическую вытяжную вентиляцию
привести в рабочее состояние, обеспечить обследование технического состояния системы
вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) с проведением инструментальных
измерений объемов вытяжки воздуха, с представлением подтверждающих документов в
соответствии с требованием п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
14. Обеспечить продолжительность дневного сна для детей в возрасте 3-4 лет, 4-5 лет, 67 лет в соответствии с требованиями раздела 6 табл. 6.7 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания".
15. Для детей младшего возраста с 1-3 года, детей с 3 до 7 лет обеспечить реализацию
основного (организованного) меню в соответствии с требованиями п. 8.1.2. СанПиН
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного
питания населения», а именно обеспечить суммарный объем блюд по приемам пищи и массу
порций в примерном меню в соответствии с приложением № 9 таблиц № 1, № 3.
16. Производство готовых блюд в детских садах по адресам: Пермский край, г.
Александровск, рабочий поселок Яйва, ул. 6-ой Пятилетки, д. 11, ул. Заводская, 30а
осуществлять в соответствии с технологическими картами согласно требованиям п. 2.8.
СанПиН 2.3/2.43590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации
общественного питания населения".

17.
Обеспечить ревакцинацию против дифтерии и столбняка с периодичностью 1 ра
лет у следующих сотрудников: Королевой Е.Г. (дворник), Сапаровой О.Н. (секретарь),
соответствии с требованиями п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требован;
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Прика
Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 года № 125н «Об утверждении национально:
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок г
эпидемическим показаниям».
Срок до: 01.12.2021 г.
Ответственность за выполнение предписания должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку возлагается на МБДОУ «Детский сад № 19».
Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, индивидуальному
предпринимателю, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч. 2 ст. 24 Федерального
закона «О санитарно - эпидемиологического благополучия 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 (формулировка, включающая вторую часть фразы
после запятой, применима для предписаний, выдаваемых в рамках осуществления государственного санитарно эпидемиологического надзора).
Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо использование
факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного электронно - цифровой подписью законного
представителя ЮЛ, индивидуального предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской
Федерации), не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего предписания по
адресу Восточный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5,
факс 256-4-09-94. Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет
административную ответственность, предусмотренную действующим законодательством 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 ст. 19.5 ч. 1
КоАП РФ и /или предусмотренную ст. 19.5 ч. 15 КоАП РФ (в случае выдачи предписания по соблюдению
требований технических регламентов) по факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Заместитель начальника отдела

Н.В. Анцелевич

Копия предписания получена (направлена)
Дата, подпись, расшифровка
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