
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ярославской области
150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1 

Тел.: 73-26-92, Е-таП:
ОКПО 76533130, ОГРН , ИНН/КПП 7606052190/

П Р Е Д П И С А Н И Е  
об устранении выявленных нарушений санитарных правил 

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный 
надзор и контроль за исполнением обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и защиты прав потребителей

№ 509 от 25.04.2016

При обследовании объекта по распоряжению от 28.03.2016 № 555 муниципального 
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 232" ОГРН 1027600983442, ИНН 
7607016163, осуществляющего деятельность по адресу: 150057, г. Ярославль, проезд Матросова, 
д.За; рассмотрении представленных документов: акта № 555 от 22.04.2016. плановой выездной 
проверки в отношении муниципального дошкольного образовательного учреждения "Детский 
сад № 232" ОГРН 1027600983442, ИНН 7607016163,150057, г. Ярославль, проезд Матросова, д.3а 
выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) 
людей - обязательных требований СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
организациях":

1). Пункта 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому стены помещений должны быть 
гладкими, без признаков поражений грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным 
способом и дезинфекцию, а именно: в коридоре второго этажа и в раздевальной группы № 9 частично 
нарушено отделочное покрытие в верхней части стен и на потолке, что препятствует надлежащему 
проведению влажной уборки и дезинфекции.

2). Пункта 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому уровни естественного и 
искусственного освещения в дошкольных образовательных организациях должны соответствовать 
санитарно-эпидемиологическим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий, а именно - освещенность в раздевальной группы № 3 
составляет 110 ЛК (точка 1) и 143 ЛК (точка 2); в раздевальной группы № 11 составляет 110 ЛК (точка 
1) и 102 ЛК (точка 2); в буфете группы № 11 составляет 82 ЛК (стол), при норме освещенности в каждой 
из указанных точек не менее 200 ЛК (протокол измерения освещенности аккредитованного 
испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской 
области» № 568 от 19 апреля 2016.

3). Пункта 9.3. СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому вода должна отвечать санитарно- 
эпидемиологическим требованиям к питьевой воде, а именно: получена информация аккредитованного 
испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской 
области» - протокол лабораторных исследований № 3923 от 11.04.2016. с недопустимыми по 
гигиеническим нормативам результатами исследования на санитарно-химические показатели воды 
питьевой из крана холодной воды пищеблока - выявлено содержание железа 0,46 мг/дмЗ, что 
превышает гигиенический норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 (0,3) ; показатель окисляемости 
перманганатной 6,56 мг/дмЗ, что превышает гигиенический норматив СанПиН 2.1.4.1074-01 (не более
5).

4). Пункта 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому кухонную посуду освобождают от 
остатков пищи и моют в двухсекционной ванне с соблюдением надлежащего режима, а именно при 
микробиологическом исследовании внешней среди на пищеблоке в смыве с кухонной посуды (бак 1-е 
блюдо) обнаружены бактерии группы кишечной палочки (БГКП), что не допускается гигиеническим 
нормативом и свидетельствует о ненадлежащем выполнении требований к режиму мытья и обработки



кухонной посуды. Протокол лабораторных исследований аккредитованного испытательного 
лабораторного центра ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области» № 3921 от 08 
апреля 2016.

5). Пункта 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому непосредственно после 
приготовления пищи отбирается суточная проба готовой продукции (все готовые блюда); пробы 
отбираются стерильными или прокипяченными ложками в стерильную или прокипяченную посуду 
(банки, контейнеры) с плотно закрывающимися крышками, все блюда помещаются в отдельную 
посуду и сохраняются в течение не менее 48 часов при температуре +2 - +6 °С. На момент проверки 
21.04.2016. суточные пробы второго блюда обеда: порционное блюдо (биточек мясной) и гарнир 
(пюре), помещены в одну посуду; пробы сыра порционного и масла сливочного порционного от 
завтрака также оставлены в одной посуде, что является нарушением правил отбора и хранения 
суточных проб.

6). Пункта 15.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому питание должно удовлетворять 
физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии, а именно -  при 
санитарно-гигиеническом исследовании проб обеда из трех блюд на калорийность и полноту вложения 
в первом блюде (суп гороховый с фасолью) установлено отклонение от нормы в сторону уменьшения 
по белкам и углеводам на 62,22% (при допустимом отклонении не более 10%); по жирам отклонение 
от нормы в сторону уменьшения 33,33% (при допустимом отклонении не более 10%); по калорийности 
отклонение от нормы в сторону уменьшения 58,04% (при допустимом отклонении не более 10%). 
Таким образом, первое блюдо обеда не соответствует раскладке, а значит, не удовлетворяет 
физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и энергии.

7). Пункта 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому на каждого ребенка необходимо 
иметь три комплекта белья, включая полотенца для лица и ног, и две смены наматрасников. 
Количество полотенец и наматрасников не соответствует установленным нормативам, а именно - 
согласно представленной инвентаризационной описи № 00000002 по объектам нефинансовых активов 
на 01 апреля 2016 г. в наличии имеется 363 наматрасника, что при количестве детей, посещающих 
детский сад 270 человек составляет менее 2 смен на одного ребенка (требуется не менее 540 
наматрасников); имеется менее трех комплектов полотенец (включая полотенца для лица и рук, 
полотенца для ног), на ребенка: в наличии полотенец 816 штуки на 270 детей при потребности иметь 
не менее 810 штук для лица и рук, не менее 810 штук полотенец для ног.

8). Пункта 18.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому в целях профилактики контагиозных 
гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) в дошкольных образовательных организациях 
организуются и проводятся меры по предупреждению передачи возбудителя и оздоровлению 
источников инвазии, в соответствии с пунктом 18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, включающие выявление 
инвазированных контагиозными гельминтозами, которое осуществляется одновременным 
однократным обследованием всех детей дошкольных образовательных организаций один раз в год. В 
2015 году дети МДОУ «Детский сад № 232» обследованы только на энтеробиоз, обследование на 
гименолепидоз, осуществляемое методом исследования кала на гельминты, в 2015 году и ранее не 
проводилось, что также является нарушением требований СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика 
паразитарных болезней на территории Российской Федерации» пункта 4.1, согласно которому 
обследованию на гельминтозы и кишечные протозоозы подлежат дети, посещающие детские 
дошкольные образовательные организации; пункта 11.2, согласно которому профилактика 
гименолепидоза включает выявление больных гименолепидозом и паразитоносителей; пункта 11.2.2, 
согласно которому обследованию на гименолепидоз подлежат дети дошкольных образовательных 
организаций; пункта 11.2.3, согласно которому плановые профилактические обследования детей и 
обслуживающего персонала в детских дошкольных организациях и образовательных организациях 
младшего школьного возраста проводятся 1 раз в год (после летнего периода) и (или) по 
эпидемическим показаниям. Согласно пункта 4.5. того же СанПиН 3.2.3215-14, организация и 
проведение плановых обследований детей, посещающих дошкольные, школьные образовательные 
организации и другие детские организации, обеспечивается руководителями таких организаций.

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений), руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3 ст. 9 Федерального закона от 
8 августа 2001 г. № 134-ФЭ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

при проведении государственного контроля (надзора)»
предлагаю:



Муниципальному дошкольному образовательному учреждению "Детский сад № 232", 
ОГРН 1027600983442, ИНН 7607016163,150057, г. Ярославль, проезд Матросова, д.За

1. Обеспечить надлежащую отделку стен и потолка в помещениях второго этажа материалами, 
допускающими проведение влажной уборки и дезинфекции, согласно требованиям п. 5.1 СанПиН
2.4.1.3049-13. Установленный срок - 01.09.2016.

2. Обеспечить надлежащую освещенность в помещениях согласно гигиеническим нормативам. 
Установленный срок - 01.09.2016.

3. Организовать и провести необходимые мероприятия по обеспечению детского сада № 232 
водой, отвечающей санитарно-гигиеническим требованиям. Установленный срок - 01.09.2016.

4. Обеспечить надлежащий режим обработки и мытья кухонной посуды, соответствующий 
требованиям п. 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13. Немедленно по получении предписания. Установленный 
срок - 01.09.2016.

5. Обеспечить отбор суточных проб готовой продукции (все готовые блюда) в отдельную посуду 
согласно требований п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13. Немедленно по получении предписания. 
Установленный срок - 01.09.2016.

6. Обеспечить питание, удовлетворяющее физиологические потребности детей в основных 
пищевых веществах и энергии, усилить контроль за соблюдением нормы физиологических 
потребностей в энергии и пищевых веществах детей, согласно требованиям п. 15.1. СанПиН
2.4.1.3049-13. Немедленно по получении предписания. Установленный срок - 01.09.2016.

7. Обеспечить укомплектованность наматрасниками и полотенцами согласно требованиям п. 
17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13. Установленный срок - 01.09.2016.

8. Обеспечить проведение планового профилактического обследования детей (одновременное 
однократное обследованием всех детей организаций один раз в год) на гельминтозы (включая 
гименолепидоз) и кишечные протозоозы, согласно требованиям п.п. 4.1, 11.2.2, 11.2.3. СанПиН 
3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации". 
Установленный срок - 01.09.2016.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад № 232", ОГРН 1027600983442, ИНН 7607016163, 
150057, г. Ярославль, проезд Матросова, д.За

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу:

150003, г. Ярославль, ул. Войнова, д. 1 С р о к - 01.09.2016.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и свобод, 
законных интересов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности в 
соответствующий суд

Невыполнение в срок настоящего предписания влечет административную ответственность, 
предусмотренную ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

(адрес и срок представления сообщения)
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