
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 

№ 11-00-06/69-/Л»/ -2020 г. Сыктывкар 2С .02.2020 г. 

Я, заместитель Руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Коми 
Крутикова Елена Юрьевна, при рассмотрении материалов, составленных по результатам 
расследования случаев инфекционных заболеваний, проведенного на основании 
распоряжения заместителя Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми Крутиковой 
Елены Юрьевны, № 5 от 10.02.2020 года в отношении: 
Наименование юридического лица: 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребёнка - детский сад № 114» г. Сыктывкара. 
Место нахождения юридического лица 
Юридический адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 19. 
Фактический адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 19. 

ОГРН1031100412958 
ИНН 1101484208 
Установлены нарушения требований действующего санитарного законодательства 

Российской Федерации, а именно: 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: 
- п.п. 6.15,17.14. - в спальнях групп на постельном белье маркировка пододеяльников была 
проведена с головного края: 
* группа № 5: пододеяльники на кроватях №№ 11, 10, 15; 
* группа №№ 11: пододеяльники на кроватях №№ 17, 16, 15; 
- п. 17.7. - персоналом дошкольной организации противоэпидемические мероприятия 
организованы не в полном объёме: 
* в карантинных группах №№ 4, 5, 11 не убран дидактический материал, что не позволяет 
качественно проводить заключительную и текущую дезинфекцию; чем также нарушены п.п. 
8.1., 8.2., 8.З., 8.4., 8.6. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных инфекций»; 
- п. 14.2. - не соблюдается температурный режим хранения рыбы - хранится при 
температуре 4 + 2°С при необходимости (указано на упаковке минус 18°С); 
- п. 15.5. - примерное меню составлено с нарушением установленных требований -
допускается повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в последующие два 
дня - 1 неделя компот из сухофруктов - понедельник, вторник, среда, 2 неделя четверг, 
пятница и т.д.; 
- п. 14.24. - объём суточной пробы составляет менее 100 г; 
- п.п. 13.11., 13.14., 13.15. - нарушаются правила мытья столовой посуды в группах №№ 4, 5, 
11, кухонной посуды и кухонного инвентаря на пищеблоке, о чём свидетельствует рост 
бактерий группы кишечной палочки в 11 из 40 смывов, отобранных 12.02.2020 г. (27,5%): 
* группа № 4: смыв № 11 (кружки), № 13 (тарелки 1 блюдо); 
* группа № 5: смыв № 28 (доска разделочная «хлеб»); 
* группа № 1 1 : смыв № 31 (тарелки 1 блюдо), смыв № 33 (доска разделочная «хлеб»), смыв № 
36 (нож «хлеб»), смыв № 37 (ложки), смыв № 39 (салатник); 
* пищеблок: смывы № 2 («кастрюля «ГЦ»), № 6 (доска разделочная «КВ»), № 7 



(электропривод для готовой продукции); 
что подтверждается экспертным заключением аккредитованного испытательного 
лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми» № 
81/2020/202/08 от 19.02.2020 г. и протоколом лабораторных исследований № 02-994-1033 от 
12.02.2020 г.; 
- п. 12.7. - при организации плавания детей не соблюдаются требования СанПиН 2.1.2.1188-
03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и 
качеству воды. Контроль качества»: 
* п. 5.2.1. - разработанная программа (план) производственного контроля не согласована с 
главным врачом (заместителем главного врача) в установленном порядке; 
* п. 5.3.2. - в программе производственного контроля не включен и не проводится 
лабораторный контроль за качеством воды в ванне бассейна исследования по определению 
следующих показателей - в программе отсутствуют микробиологические исследования: 
основные (общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии, 
колифаги и золотистый стафилококк) 2 раза в месяц. 

В целях устранения выявленных нарушений а также предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей и, руководствуясь п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 44 ч. 2 ст. 50 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» 

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 
«Центр развития ребёнка - детский сад № 114» г. Сыктывкара 

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ: 
1. Обеспечить правильное проведение маркировки постельного белья. 

Срок - до 06.03.2020 г. и постоянно. 
2. Обеспечить соблюдение дезинфекционного режима. 

Срок - до 06.03.2020 г. и постоянно. 
3. Обеспечить соблюдение условий хранения скоропортящихся продуктов. 

Срок - до 06.03.2020 г. и постоянно. 
4. Откорректировать примерное меню с соблюдением нормативных требований. 

С р о к - д о 06.03.2020 г. 
5. Обеспечить отбор суточных проб в объёме не менее 100 г. 

Срок - до 06.03.2020 г. и постоянно. 
6. Обеспечить соблюдение правил мытья столовой и кухонной посуды, кухонного 

инвентаря. 
Срок - до 06.03.2020 г. и постоянно. 

7. Откорректировать программу производственного контроля по плавательному бассейну, 
согласовать в установленном порядке и обеспечить её выполнение. 

С р о к - д о 06.03.2020 г. 

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание должно известить 
должностное лицо, выдавшее предписание о его выполнении (по п.п. 1-7) в срок - 06.03.2020 
года, представив письменную информацию. 

Возражения в отношении выданного предписания и (или) акта проверки могут быть 
представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение пятнадцати 
дней с даты получения акта проверки. 

Предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административном судопроизводстве, в городской (районный) суд 
в течении 3 месяцев с момента получения. Если предписанием затронуты права и законные 
интересы юридического лица (индивидуального предпринимателя) в сфере осуществления 



предпринимательской или иной экономической деятельности предписание может быть 
обжаловано в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской 
Федерации а арбитражный суд в течение 3 месяцев с момента получения. 

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. 

Копию настоящего предписания получил «_ 

Зам. Руководителя 
Управления Роспотребнадзора 
по Республике Коми 

Копия предписания отправлена почтой исх. Ж 

Исп.: Петухова М.Б., 21-96-90 

2020 г. 

Е .Ю. Крутикова 

2020 г. 


