
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 №  159

от «01» апреля 2015г. г. Пермь

Мною, Гольц Ольгой Викторовной -  ведущим специалистом-экспертом отдела надзора по 
гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по результатам 
плановой проверки, проведенной в отношении Муниципального автономное дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 22» г. Перми (далее -  МАДОУ «Детский сад № 
22» г. Перми), были выявлены следующие нарушения действующих нормативных правовых 
актов РФ, предусматривающих обязательные требования, а именно:

Корпус по адресу Водозаборная, 1:
- отсутствует маркировка на производственных столах в горячем цехе, производственных 
ваннах в мясо-рыбном цехе, что является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13);
- отсутствует специальная щетка, для сметания крошек в хлебном шкафу и 1% раствор уксуса, 
для протирания хлебных полок, что является нарушением п. 14.5 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- суточная проба храниться в холодильнике при температуре +8°С, (при нормируемой +2-+6гр.), 
что является нарушением п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Корпус по адресу Уссурийская, 23:
- в игровых групп № 6,9,10, в игровых имеются дефекты покрытии пола (расходятся швы 
линолеумом), что затрудняет проведение влажной уборки, что является нарушением п. 5.5. 
СанПиН 2.4.1.3049-13;
-в приемной группе № 7 на потолке имеются следы протечки ливневой канализации, в 
следствии имеется дефекты потолочных плиток и не позволяет проводить качественную 
уборку, что является нарушением п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- в спальне группы № 7 установлены 4-х уровневые выдвижные кровати, (допускаются 
выдвижные одно - трехуровневые кровати), что является нарушением п. 6.13 СанПиН 
2.4.1.3049-13;
- на разделочных досках и ножах в буфетных групп № 3,8,10 отсутствует маркировка («X» - 

хлеб), что является нарушением п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;



- технологическое оборудование не исключает возможность контакта пищевого сырья и 
готовой продукции (машина кухонная универсальная для готовой продукции установлена в 
цехе вторичной обработки овощей), что является нарушением п. 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

На основании ч.2.ст.50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» и части 2 ст.40.Закона РФ «О защите прав потребителей», 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

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 
22» г. Перми, юридический адрес: г. Пермь, ул. Уссурийская, 23, фактические адреса: г. Пермь, 
ул. Уссурийская, 23, ул. Водозаборная, 1 осуществляющего образовательную деятельность. 
ОГРН 1025901509534, ИНН 5907014004.

В срок: 10.09.2015г.
В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» согласно пп.

Корпус по адресу Водозаборная, 1:
1. - п. 13.3 обеспечить маркировку производственных столов в горячем цехе, 
производственных ванн в мясо-рыбном цехе;
2. - п. 14.5 обеспечить необходимым инвентарем для уборки хлебного шкафа;
3. - п. 14.24 обеспечить хранение суточных проб в холодильнике при температуре +2 - +6гр.

Корпус по адресу Уссурийская, 23:
4. - п. 5.5 устранить имеющие дефекты покрытия пола в игровых групп № 6,9,10;
5. - п. 5.4 устранить имеющие дефекты потолочных плиток в приемной группе № 7 в 
следствии протечки ливневой канализации;
6. - п. 6.13 не допускать сон детей в группе № 7 на 4-х уровневых выдвижных кроватях;
7. - п. 13.3 обеспечить маркировку разделочных досок и ножей в буфетных групп № 3,8,10;
8. - п. 13.2 обеспечить расстановку технологического оборудования, исключая возможность 
контакта пищевого сырья и готовой продукции (машина кухонная универсальная для готовой 
продукции установить в горячем цехе).

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому 
лицу, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч.2. ст.24 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 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 юридического лица, 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 239-31-24.
Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет 
административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7. КоАП 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 ч.1 
ст. 19.5. КоАП РФ по факту невыполнения предписания в установленный срок настоящего 
предписания.

Ведущий специалист-эксперт отдела надзора / Гольц
по гигиене детей и подростков_______________  Ольга Викторовна

Копию предписания получил, об ответственности предупрежден: законный представитель 
юридического лица -  заведующий МАДОУ «Детский сад № 22» Щелконогова Татьяна 
Васильевна.

« 0  ̂  & _____  2015 года Щелконогова Т.В.
(подггксь) (фамилия и инициалы)

Отметка о высылки предписания заказным письмом
(число, месяц, год, № квитанции)


