
Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
Управление по Пермскому краю

наименование субъекта Российской Федерации

Предписание 
должностного лица Роспотребнадзора, 

уполномоченного проводить проверку № 1673

от « 08» ноября 2018г. г. Пермь

Мною, Гольц Ольгой Викторовной ведущим специалистом -  экспертом отдела надзора по 
гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю по результатам 
проверки, проведенной в отношении Муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 22» г. Перми место нахождения юридического 
лица: 614104, Пермский край, г. Пермь, ул. Уссурийская, 23, места фактического 
осуществления деятельности: 614104, Пермский край, г. Пермь, ул. Уссурийская, 23, ул. 
Водозаборная, 1 были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых 
актов РФ, предусматривающих обязательные требования, а именно:

В корпусе по адресу: г. Пермь, ул. Водозаборная, 1
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций», а 
именно:
- п. 13.1, прил. 4 - цех первичной обработки овощей не оборудован производственными 
столами;
- п. 13.3 - разделочные доски в мясо-рыбном цехе, цехе холодных закусок имеют дефекты 
(щели);
- п. 13.10 - 2-х секционная моечная ванна для мытья кухонной посуды не обеспечена пробкой, 
отсутствует мерный стакан для моющего средства, что не позволяет соблюдать правила мытья 
кухонной посуды;
- п. 13.14 -  в одном смыве из 10-и, отобранные с чистой столовой посуды в группах № 11 в 
МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми обнаружены бактерии группы кишечной палочки, что 
свидетельствует о нарушении правил мытья столовой посуды, что подтверждается протоколом 
лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 
п12143 от 16 октября 2018 г., экспертному заключению № 2943-ЦА от 18.10.2018 г.
- п. 14.1, прил. 5 - журнал бракеража продовольственного сырья и пищевых продуктов 
заполняется не по установленной форме, а именно: не указывается час фактической реализации 
продуктов;
- п. 15.5 согласно меню-раскладке фактическое приготовление блюд по массе заложенных 
продуктов не соответствует рецептуре, изложенной в технологической карте, а именно:
- борщ с капустой и картофелем -  сметаны заложено -  10,6 г при норме 13,0 г;

- компот из свежих яблок с лимонами -  лимонов заложено -  14 г при норме 17г.;
- п. 17.14 грязное белье хранится не в постирочной или специальном помещении, а в баке с 
крышкой, установленном в коридоре ;
СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно -  эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного 
сырья и пищевых продуктов»:



- п. 8.1 - при приготовлении блюд не соблюдается поточность технологических процессов, а 
именно: промывание сухофруктов для приготовления компота осуществляется в моечной 
ванне для мытья кухонной посуды.

В корпусе по адресу: г. Пермь, ул. Уссурийская, 23
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы дошкольных образовательных организаций», а 
именно:
- п. 6.6 маркировка детской мебели не соответствует функциональным размерам мебели, в 
связи с этим комплекты мебели (столы и стулья) скомплектованы без учета соответствующей 
группы мебели в группах №№ 3, 9, 10, а именно:
- в группе № 3 -  1-н 2-местный стол с маркировкой «№ 1» соответствуют по высоте 
функциональному размеру № 2;
- в группе № 9 -  1-н, 2-местный стол с маркировкой «№ 1» соответствуют по высоте 
функциональному размеру № 2;
- в группе № 10-32 стула с маркировкой «№ 2» соответствуют по высоте функциональному 
размеру № 3;
- п. 6.15 в группе № 8 отсутствуете, маркировка постельного белья;
- п. 8.2 в группе № 6 в приемной, сломано ограждающие устройство, что может привести к 
травматизму или ожогам детей;
- п. 13.14 в группе № 8 чистые столовые приборы хранятся вертикальном положении ручками 
вниз (при гигиенических требованиях, должны храниться ручками вверх);

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  :
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

22» г. Перми (далее МАДОУ «Детский сад № 22» г. Перми), ОГРН 1025901509534, ИНН 
5907014004. Юридический адрес: 614104, Пермский край, г. Пермь, ул. Уссурийская, 23. Места 
фактического осуществления деятельности: 614104, Пермский край, г. Пермь, ул. Уссурийская, 
23, ул. Водозаборная, 1. 
в срок до 25.12.2018 года :

устранить нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», а именно:
В корпусе по адресу: г. Пермь, ул. Водозаборная,1
1.- п. 13.1, прил. 4 -  обеспечить оборудованием цех первичной обработки овощей 
(производственными столами);
2.- п. 13.3 не допускать использование разделочных досок в мясо-рыбном цехе, цехе холодных 
закусок с имеющими дефектами (щели);
3. -п. 13.10 -  обеспечить 2-х секционную моечную ванну для мытья кухонной посуды пробкой, 
обеспечить наличие мерной емкости для моющего средства;
4. - п.13.14, обеспечить соблюдение правил мытья посуды в групповых;
5. - п. 14.1 (приложение 5) обеспечить ведение журнала бракеража продовольственного сырья 
и пищевых продуктов заполняется по установленной форме, отслеживая даты конечной 
реализации продуктов;
6. - п.15.5 производство готовых блюд осуществлять в соответствии с технологическими 
картами.
7. - п. 17.14 обеспечить хранение грязного белья в постирочной или специальном помещении;



СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно — эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них продовольственного 
сырья и пищевых продуктов»:
8. - п. 8.1 при приготовлении блюд соблюдать поточность технологических процессов.

Устранить нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», а именно:
В корпусе по адресу: г. Пермь, ул. Уссурийская, 23

9. - п. 6.6 провести маркировку детской мебели в соответствии функциональным размерам 
мебели; провести подбор мебели одной группы в соответствии с таблицей № 1 в группах № 
3,9,10;
10. - п. 6.15 обеспечить проведение маркировки постельного белья в группе № 8;
11. - п. 8.2 обеспечить наличие ограждающего устройства отопительного прибора в приемной 
группы № 6;
12. - п. 13.14 обеспечить хранение чистых столовых приборов вертикальном положении 
ручками вверх в группе № 8.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, 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

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 Управление 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Пермскому краю, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, факс 239-35-75.

Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет 
административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном 
нормами главы 22 КАС 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 по факту невыполнения в установленный срок 
настоящего предписания.

ведущий специалист - эксперт отдела надзора // /
_______ по гигиене детей и подростков_____ _  C j& A tjJ ' Ob. Гольц___________

(подпись) '  (фамилия и инициалы)

Копию предписания получила, об ответственности предупреждена: законный 
представитель юридического лица -  заведующий МАДОУ «Детский сад № 22 »

« 08 » ноября 2018 года  ̂ Вахрина Л.А.
(фамилия и инициалы)


