
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Приложение к акту проверки № 
от 21.06.2021 года

У п р а в л е н и е  Ф е д е р а л ь н о й  с л у ж б ы  п о

НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

п о  П е р м с к о м у  к р а ю

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. Внутренняя отделка:
По состоянию на 02.06.2021 г. в период с 11.40 ч. до 13.40 ч. установлено, что в части 

помещений внутренняя отделка стен, потолков, полов имеет деформации, щели, трещины, 
отслоение краски, что не допускает проводить уборку влажным способом с применением 
дезинфицирующих средств, а именно:

- в 1 младшей группе, в буфетной, в умывальной - отслоение штукатурки и краски на 
стенах,

- в 1 младшей группе в -  отслоение краски на стенах, на стене и потолке имеются следы 
протекания,

- во 2 младшей группе в умывальной в дверном проеме отпала штукатурка,
- во 2 младшей группе в групповой -  отслоение краски на стенах,
- на пищеблоке в горячем цехе и в сыром цехе - отслоение краски на стенах, дефекты 

покраски на полу, что является нарушением требований п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3. СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».

2. В умывальных всех групп отсутствуют раковины для взрослых, количество 
санитарных приборов (раковин, унитазов) во всех группах недостаточное, так 1 умывальник и 1 
унитаз в разновозрастной и подготовительной группах приходится на 10 человек, во второй 
младшей группе на 9 человек, в первой младшей группе 1 умывальник приходится на 9 человек, 
при нормативе 5 человек, что не соответствует требованиям раздела 6 табл. 6.4 СанПиН 
1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания".

3. На момент проверки унитазы не оборудованы индивидуальными сиденьями для 
каждого ребенка, что не соответствует п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-



эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха н
оздоровления детей и молодежи».

4. На момент проверки по состоянию 02.06.2021 г. в период с 11.40 ч. до 13.40 ч. 
установлено, что для приготовления готовых блюд используется кухонная посуда из алюминия 
(кастрюли), что не соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

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.

5. На момент проверки унитазы не оборудованы индивидуальными сиденьями для
каждого ребенка, что не соответствует п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».

по адресу: Пермский край, г. Александровск, р.п. Яйва, ул. Коммунистическая, 12 по 
состоянию на 10.06.2021 г. в период с 10.50 ч. до 13.00 ч.

6. В зоне санитарных узлов средней и старшей группы размещаются унитазы детей
(средняя группа «Капитошки» - 2 унитаза, старшая группа «Теремок» - 3 унитаза), которые 
расположены в отдельных кабинках. Таким образом, количество санитарных приборов 
(умывальники, унитазы) для детей дошкольного возраста (3-7 лет) не соответствует
гигиеническим нормативам, а именно:

-  списочный состав средней группы «Капитошки» составляет 21 ребенок, 1 
кран рассчитан на 10-11 детей, при нормативе - 1 кран на 5 детей; 1 унитаз - на 10-11 
детей, при нормативе - 1 унитаз на 5 детей;

-  списочный состав старшей группы «Теремок» - 19 детей, 1 кран рассчитан 
на 6 детей, при нормативе - 1 кран на 5 детей; 1 унитаз - на 9-10 детей, при нормативе 
- 1 унитаз на 5 детей, что не соответствует требованиям раздела VI, табл. 6.4. СанПиН 
1.2.3685-21.

7. Унитазы для детей не обеспечены индивидуальными сидениями для каждого 
ребенка, что не соответствует требованиям п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20.

8. Количество умывальников для детей дошкольного возраста (до 3-х лет) не 
соответствует гигиеническим нормативам, а именно: списочный состав группы раннего 
возраста «Солнышко» составляет 21 ребенок, 1 кран рассчитан на 10-11 детей, при 
нормативе - 1 кран на 5 детей, что не соответствует требованиям раздела VI, табл. 6.4. 
СанПиН 1.2.3685-21.

9. В туалете для детей раннего возраста умывальная раковина для персонала не 
оборудована, что не соответствует требованиям п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, раздела VI, табл. 
6.4. СанПиН 1.2.3685-21.

10. На 1 этаже в учебном помещении и в тамбуре-раздевалке при учебном 
помещении внутренняя отделка стен имеет дефекты и повреждения; потолок в тамбуре- 
раздевалке при учебном помещении имеет дефект и повреждения, следы протекания, что не 
соответствует требованиям п. 2.5. СП 2.4.3648-20.

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

П Р Е Д П И С Ы В А Ю :

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.
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по адресу: Пермский край, г. Александровск, р.п. Яйва, ул. 6-Пятилетки, 11:
1. Устранить дефекты внутренней отделки стен, потолков, полов, а именно: в 1 младшей

группе в буфетной, в умывальной; в разновозрастной группе в групповой; во 2 младшей группе 
в умывальной; во 2 младшей группе в групповой; на пищеблоке в горячем цехе и в сыром цехе 
в соответствии с требованиями п.п. 2.5.1, 2.5.2, 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».

2. Обеспечить количество санитарных приборов (раковин, унитазов) во всех группах в 
соответствии с требованиями раздела 6 табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания".

3. Оборудовать унитазы индивидуальными сиденьями для каждого ребенка в
соответствии с требованиями п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

4. В соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» - на пищеблоке обеспечить приготовление блюд в посуде из 
нержавеющей стали.

по адресу: Пермский край, г. Александровск, р.п. Яйва, ул. Заводская, 30а
5. Оборудовать унитазы индивидуальными сиденьями для каждого ребенка в

соответствии с требованиями п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

по адресу: Пермский край, г. Александровск, р.п. Яйва, ул. Коммунистическая, 12 по 
состоянию на 10.06.2021 г. в период с 10.50 ч. до 13.00 ч.

6. Обеспечить количество санитарных приборов (раковин, унитазов) в средней и 
старшей группах в соответствии с требованиями раздела 6 табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания".

7. Оборудовать унитазы индивидуальными сиденьями для каждого ребенка в
соответствии с требованиями п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

8. Обеспечить количество санитарных приборов (раковин, унитазов) в группе раннего 
возраста в соответствии с требованиями раздела 6 табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания".

9. В туалете для детей раннего возраста оборудовать умывальную раковину для 
персонала в соответствии с требованиями п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, раздела VI, табл. 6.4. 
СанПиН 1.2.3685-21.

10. Устранить дефекты внутренней отделки на 1 этаже в учебном помещении и в 
тамбуре-раздевалке при учебном помещении в соответствии с требованиями п. 2.5. СП 
2.4.3648-20.

Срок до: 20.06.2022 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
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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 cm. 19.5 ч. 1 

КоАП РФ и /или предусмотренную cm. 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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