
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 Республике Коми 

Предписание 
об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства 

№ /01-05 / /^7' г.Сыктывкар 06 июля 2015 г. 

Я, временно исполняющий обязанности руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Республике Коми Курбанов Владимир Владимирович, при рассмотрении материалов, составленных 
по результатам плановой выездной проверки, проведенной на основании распоряжения заместителя 
руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Коми Владимира Владимировича Курбанова, № 376 от 
30.03.2015 года в отношении: 

Наименование юридического лица: 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 

ребенка - Детский сад № 114» г. Сыктывкара 
Место нахождения юридического лица ЙАД0У«ЦРР""ДСШ114» 
Юридический адрес: Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Ленина, д. 19 ВХОД № /«35" /01 08 
ИНН- 1101484208 0 Т « * Л ^ 2015Г. 
КПП-110101001 * 
ОГРН- 1031100412958 от 17.09.1998 года 
Выявлены 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 дошкольных образовательных организаций» 
п.п.1.2., 11.4 - организация режима дня групп составленд>некорректно: в режиме дня не указано 
время проведения второго завтрака во всех группах; 
п.п.6.1., 17.1., 17.6 - в групповой старшей группы № 8 в зоне для проведения игр имеются два 
небольших детских диванчика из материала, недопустимого для отделки мебели и оборудования, 
предназначенного для использования детьми, а так же не позволяющего проводить обработку 
моющими и дезинфицирующими средствами. В спальне групповой старшей группы № 8 имеется 
диван, не имеющий чехла и изготовленный из материала, который не позволяет проводить 
качественную обработку моющими и дезинфицирующими средствами. Детская мебель и 
оборудование для помещений, поступающие в дошкольные образовательные организации, 
должны быть изготовлены из безвредных для здоровья детей материалов, а так же позволяющие 
проводить качественную обработку моющими и дезинфицирующими средствами. 
п.6.13 - в спальне групповой I младшей группы № 4, II младшей группы № 2 и подготовительной 
группы № 7 кровати расположены вплотную к наружным стенам, не обеспечен свободный проход 
детей между кроватями и отопительными приборами. 
п.6.15 - мягкого инвентаря недостаточно. Не хватает 2 наматрасников из расчета 2 комплекта на 
одного ребенка. 
п.8.6 - в старшей группе № 8, подготовительной группе № 7 и средней группе № 10 во время 
прогулки детей в помещении спальни в групповых открывают балкон, что недопустимо. В 
старшей группе № 9 во время прогулки детей в помещении раздевальной групповой открывают 
окна, что так же недопустимо. Проветривание помещений групповых осуществляется только при 
помощи фрамуг. 
П.8.7 - температура воздуха в групповой первой младшей группы № 4 составляет: + (20,0 -20,9) 
С, что не соответствует нормативным значениям и подтверждается протоколом измерений 
параметров микроклимата № Г-129-М от 06.04.2015 года и экспертным заключением № 162 от 
20.04.2015 года. 
п.п. 11.7, 15.4 - в расписании режима дня отсутствует информация о наличии второго завтрака для 
детей у всех групп. 

а • 
Указывается в случае выявления условий, создающих угрозу возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) 



п. 11.11 - в средних группах № 6 и № 10 во вторник и пятницу объем образовательной 
деятельности составляет 1 час, что недопустимо. Максимально допустимый объем 
образовательной нагрузки для детей в возрасте от 4 до 5 лет не должен превышать 40 минут, 
п. 11.12 - в младшей группе № 2 в понедельник, четверг и пятницу; в младшей группе № 11 во 
вторник и четверг; в младшей группе № 12 в понедельник и вторник; в средних группах № 6 и № 
10 непосредственно образовательная деятельность осуществляется во второй половине дня, что 
недопустимо. Образовательная деятельность во второй половине»яня может осуществляться 
только с детьми старшего дошкольного возраста. 
п. 13.11 - на момент проверки 09.04.2015 года ножи, предназначенные для продуктов сырого цеха 
в количестве двух штук хранятся на стеллаже склада сыпучих продуктов, что недопустимо. 
п.14.1 - на партию яиц от 30.03.2015 года, а так же молоко и молочную продукцию от 08.04.2015 
года не представлены соответствующие документы, в том числе подтверждающие их качество и 
безопасность. 
п. 14.4 - складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов не оборудованы 
приборами для измерения температуры и влажности воздуха. 
п. 14.5 - при наличии работающего холодильника для хранения яиц, яйцо хранится в коробке на 
столе в проходном помещении с холодильным оборудованием, не имеющего вентиляции. Яйцо 
должно храниться на отдельных полках или стеллажах в сухих прохладных помещениях 
(холодильниках). 
п. 14.5 - в складе для сыпучих продуктов между мешками с крупами, солью не выдерживается 
расстояние между стеной и продуктами 20 см. 
п. 15.3 - на момент поверки 03.04.2015 года организация питания детей происходит с отклонением 
от утвержденного директором примерного меню, а именно: 30.03.2015 года в понедельник -
завтрак и ужин организован в соответствии рациона примерного меню, а обед и полдник - в 
соответствии рациона следующего дня по меню; 31.03.2015 года во вторник - завтрак и ужин так 
же организован в соответствии рациона примерного меню, а обед и полдник - в соответствии 
рациона следующего дня по меню; 01.04.2015 года в среду - завтрак и ужин организован в 
соответствии рациона примерного меню, обед - в соответствии рациона следующего дня по 
меню, полдник - в соответствии рациона пятого дня (пятницы) по меню. 
П.15.3,15.5- Изготовление пищевых продуктов проводится с нарушением технических документов 
(технологических карт): показатели пищевой ценности готовых блюд, приготовленных на 
пищеблоке учреждения, полученные расчетным методом (теоретические) не соответствуют 
показателям пищевой ценности, установленных лабораторными исследованиями, что 
подтверждается результатами лабораторных исследований; 
П.2.9, 3.31- СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
пищевых продуктов»; 

В соответствии протокола лабораторных исследований о № 1045 от 14.04.205 года и 
экспертного заключения № 162 от 20.04.2015 года по результатам санитарно-эпидемиологической 
оценки соответствия результатов исследований, испытаний требованиям государственных 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, выполненные аккредитованным 
испытательным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике 
Коми» (свидетельство об аккредитации от 04.03.2010 г. № 70 АК) отклонение от расчетной 
суточной калорийности и содержание основных пищевых веществ и калорийности превышает +-
10 %: 

В пробе № 1 (уха с крупой) фактическая калорийность, установленная лабораторным путем, 
составляет 105,3 % (+5,3 %); по пищевой ценности отмечается недовложение белков, углеводов 
которые составляют: 74,6 % (-25,4%), отмечается перевложение жиров в 1,5 раза, что составляет 
150,7 % (+50,7%). Таким образом, калорийность в целом выполнена, а пищевая ценность по 
белкам, углеводам и жирам в пробе № 1 не выполнена, что не соответствует пунктам. 

В пробе № 2 (каша гречневая рассыпчатая с мясной котлетой + соус томатный) фактическая 
калорийность, установленная лабораторным путем, ниже допустимых теоретических (расчетных) 
нормативных значений и составляет 87,3% (-12,7 %); по пищевой ценности содержание белков, 
углеводов в пределах допустимых нормативных значений и составляют: 104,4% (+4,4%), 
отмечается недовложение жиров, которые составляют 55,1% (-44,9%). Таким образом, 
калорийность и пищевая ценность по жирам в пробе № 2 не выполнена, что не соответствует 
пунктам. 

п.18.^ СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; п. 6.1 СП 
3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» -



журнал учета бактерицидной лампы для обеззараживания воздуха в помещении, предназначенный 
для регистрации работы в спальне групповой I I младшей группы № 2, на момент проверки 
03.04.2015 года был заполнен вперед до 20.04.2015 года по времени использования с 7.00 до 7.30 и 
с 15.00 до 15.30 ежедневно, что является недопустимым действием, в том числе нарушением 
систематического контроля за организацией и проведением профилактических и санитарно-
противоэпидемиологических мероприятий, а так же регламентируется п. 2.8., 8.1., 10.5, 
приложениями 1,2,3 Руководства Р 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового 
бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях». 

п.3.8 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья»; п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» - моечные ванны в производственных помещениях пищеблока 
присоединены к канализационной сети без воздушного разрыва от верха приемной воронки. 

п.п. 13.4., 17.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; п. 4.4 СП 
2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного 
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья» - в складском помещении пищеблока, которое так же является и санитарно-бытовым, 
отверстие вентиляционной системы заткнуто тряпкой, что недопустимо. Решетки вентиляционных 
систем должны быть открыты, отверстия вентиляционных систем закрываются мелкоячеистой 
полимерной сеткой. 

СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья» 
п. 5.13 - на момент проверки 03.04.2015 года уборочный инвентарь пищеблока хранится на 
нижней полке стеллажа, предназначенного для складирования пищевых продуктов, в складском 
помещении, что недопустимо. Для уборки помещений выделяется отдельный инвентарь, который 
должен храниться в специально отведенных местах, максимально приближенных к местам уборки. 
Раздел 6 - на пищеблоке в смывах (р/н № 662- черпак для соуса, р/н № 663 - кастрюля «ГЦ», р/н 
№ 665 - лопатка металлическая, р/н№ 670 - дуршлаг) обнаружены бактерии группы кишечной 
палочки, что не соответствует нормируемым значениям и подтверждается протоколом на 
микробиологические исследования № 1050-1059 от 07.04.2015 года и экспертным заключением № 
162 от 20.04.2015 года. 
п. 7.8 - на момент проверки 09.04.2015 года организация принимает яйца, в том числе с 
загрязненной скорлупой, с насечками и «бой», что недопустимо. 

п.7.11 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья» п.п. 5.2., 5.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней» - на момент проверки 03.04.2015 года в складском 
помещении на стеллаже для пищевых продуктов хранятся вафли «Угода Вкуса» и печенье 
«Золотой Юбилей» в коробках (таре от производителя), на этом же стеллаже находятся личные 
вещи сотрудников, а так же уборочный инвентарь, что недопустимо. 

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 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» Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Центр развития ребенка - Детский сад № 114» г. Сыктывкара по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Ленина^ д. 19. 



ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ: 

1. Считать не действительным предписание №4233/01-05 от 27 апреля 2015 года. 
2. Внести изменения в режим дня с учетом гигиенических требований. 
Срок - до 27.08.2015 года. 
3. Обеспечить все имеющие диваны чехлами, изготовленными из материала, позволяющего 
качественно проводить обработку моющими и дезинфицирующими средствами. 
Срок - до 27.08.2015 года. 
4. Приобрести необходимое количество комплектов наматрасников из расчета на 1 ребенка. 
Срок - до 27.08.2015 года. 
5. Приобрести в складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов прибор для 
измерения температуры и влажности воздуха. 
Срок - до 27.08.2015 года. 
6. Организовать контроль за соблюдением гигиенических требований к мытью инвентаря и 
посуды на пищеблоке. 
Срок - в течении трех дней с момента получения предписания. 

»7.Организовать расстановку кроватей в группах №№ 2,4 и 7 с учетом гигиенических требований. 
Срок - до 27.08.2015 года. 
8. Организовать проветривание помещений групповых в соответствии санитарно-
эпидемиологических требований. 
Срок - в течении трех дней с момента получения предписания. 
9. Организовать хранение инвентаря на пищеблоке в соответствии санитарно-эпидемиологических 
требований. 
Срок - в течении трех дней с момента получения предписания. 
Ю.Осуществлять прием пищевых продуктов только при наличии соответствующих 
сопроводительных документов. 
Срок - в течении трех дней с момента получения предписания. 
11. Обеспечить хранение пищевых продуктов в соответствии санитарно-
эпидемиологических требований. 
Срок - в течении трех дней с момента получения предписания. 
12. Организовать питание в учреждении без отклонений от примерного меню и с учетом 
гигиенических требований. 
Срок - в течении трех дней с момента получения предписания. 
13. Обеспечить изготовление пищевых продуктов в соответствии технических документов 
(технологических карт), провести анализ причин значительного перевыполнения по 
жирам, недовложение по белкам и углеводам, копию приказа предоставить в управление 
Роспотребнадзора 
Срок - до 27.08.2015 года. 
14. Организовать заполнение журнала учета бактерицидной лампы для обеззараживания 
воздуха в помещении с учетом гигиенических и санитарно-эпидемиологических 
требований. 
Срок - в течении трех дней с момента получения предписания. 
15. Обеспечить присоединение моечных ванн в производственных помещениях 
пищеблока к канализационной сети с воздушным разрывом от верха приемной воронки. 
Срок - до 27.08.2015 года. 
16. Обеспечить содержание вентиляционных систем в помещениях пищеблока в 
соответствии санитарно-эпидемиологических требований. 
Срок - в течении трех дней с момента получения предписания. 
17. Организовать хранение уборочного инвентаря на пищеблоке в соответствии 
санитарно-эпидемиологических требований. 
Срок - в течении трех дней с момента получения предписания. 
18. Организовать хранение продуктов на.стеллажах в помещениях пищеблока с учетом 
правил товарного соседства, исключить хранение личных вещей и уборочного инвентаря 
на стеллажах, предназначенных для хранения пищевых продуктов. 
Срок - в течении трех дней с момента получения предписания. 
19. Прекратить принимать яйца с загрязненной скорлупой, с насечкой, "тек", "бой" для 
предотвращения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и 



массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) в 
эпидемиологических требований. 
Срок - в течении трех дней с момента получения предписания. 

соответствии санитарно-

В соответствии Постановления № 8 от 06.10.2014 года заместителя главного 
государственного санитарного врача по Республике Коми «О проведении вакцинации по 
эпидемическим показаниям против вирусного гепатита А на территории Республики 
Коми»: 

- при наличии лиц, контактировавших с больным ОГА, обеспечить контроль за 
соблюдением данными лицами правил личной и общественной гигиены, обеспечить 
медицинское наблюдение и отстранение их от работы при появлении первых признаков 
заболевания. 

В соответствии Постановления № 9 от 09.10.2014 года заместителя главного 
государственного санитарного врача по Республике Коми «О мероприятиях по 
профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2014-2015 
годов в республике Коми»: 

- обеспечить постоянное проветривание помещений, усилить утренний прием детей, 
выделить финансовые средства на организацию проведения вакцинации сотрудников против 
гриппа. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка - Детский сад № 114» г. Сыктывкара должно известить должностное лицо, выдавшее 
настоящее предписание, о его выполнении представив доказательства. Заведующей 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребенка - Детский сад № 114» г. Сыктывкара в указанные сроки должно представить 
документированную информацию о выполнении требований предписания: 

-по п.п. 6,8,9,10,11,12,14,16,17,18,19 - в течении трех дней с момента получения предписания; 
- по п.п. 2,3,4,5,7,13,15- в срок до 27.08.2015 года. 

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации. 

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. 

Вр.и.о. руководителя Управления С 
" ! САНИТАРНОГОI 

Исп. Кучерской С.А., 21-31 -42 

Копию настоящего предписания получил « 
Копия предписания отправлена почтой исх. № от « 

В.В.Курбанов 

2015г. 
2015г. 


