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 № 20

от «11» февраля 2016г.

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 автономного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад № 35 » г. Перми (далее МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 35» г. Перми), были выявлены следующие
нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающих обязательные
требования, а именно:
В ходе проверки выявлены нарушения обязательных требований, а именно: СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях»
- п. 1.9 при наполняемости групп не обеспечено соблюдение норм площади 2,0 кв.м в
игровых помещениях группах № 1,2,3,11;
- п. 1.11
количество детей в группах компенсинирующей направленности превышает
рекомендуемой наполняемости -12 детей (для' детей с фонетико-фонематическими
нарушениями речи) группы № 6,7,8;
- п.3.10.1 Не обеспечено ограждение теневых навесов с 3-х сторон для защиты детей от
солнца и осадков на групповых площадках № 1,4,5,7,10;
- п. 5.5 имеются дефекты внутренней отделки помещений, а именно:
имеются дефекты линолеума в групповых помещениях №2 (приемная, спальня), №4
(приемная,), №6 (игровая), №8 (игровая), №9 (приемная, игровая, буфетная), музыкальный
зал, линолеум не закреплен плинтусом, в группах № 1 (игровая), № 2 (игровая, спальня), №
4 (игровая), № 8 (игровая), № 9 (приемная, игровая), № 10 (игровая), мед.кабинет, линолеум
имеются разрывы;
- п. 5.4 в ряде группах
в туалетной и буфетных
отделка потолков выполнена
водоэмульсионной краской, что не обеспечивает проведение влажной уборки и дезинфекции
(потолки с повышенной влажностью (туалетные) должны окрашиваться влагостойкими
материалами);
- п. 6.6 таб. № 1 в группе № 5 стулья скомплектованы без учета соответствующей группы
мебели, не подобраны по росту детей, а именно:
- при группе роста детей свыше 850 мм до 1000 мм, группа мебели «0», высота 4-х стульев
при нормируемом значении 220мм., фактически 260 мм. (группа мебели «1»);
- при группе роста детей с 1000 до 1150мм., группа мебели «1», высота 28-ми стульев при
нормируемом значении 260мм, фактически составляет 300мм. (группа мебели «2»). В группе
№ 5 маркировка 32 стульев не соответствует гигиеническим требованиям;

- п. 4.26, п. 4.29 при отсутствии цеха первичной обработки овощей не обеспечила поставку
на
пищеблок детского сада очищенных или мытых овощей; фактически на момент
проверки 20.01.2016 года с 11.00 до 14.00 час. в учреждении имелись не очищенные и не
мытые овощи (картофель, морковь); '
- п. 4.29 не обеспечила соблюдение последовательности технологического процесса на
пищеблоке, исключив при расстановке технологического оборудования встречные потоки
сырой и готовой продукции (столы готовой продукции установлены по ходу движения
сырой продукции);
-п . 13.1 пищеблок не обеспечен необходимым технологическим оборудованием
(отсутствует электропривод для сырой продукции);
- п. 14.10 отсутствует оборудование в горячем цехе для приготовления блюд по принципу
«щадящего питания» (пароконвектомат);
-п. 14.11 при производстве готовых блюд не обеспечено соблюдение рецептуры, указанной в
технологической карте, а именно: по результатам лабораторных исследований проба готовой
пищи, отобранная 20.01.2016г. и изготовленная на'-пищеблоке МАДОУ «ЦРР - детский сац
№ 35»:
-в пробе № 969 «суп из овощей» содержание белков, установленное лабораторным
путем, ниже величины допустимого уровня на 20,3%, содержание жиров - ниже величины
допустимого уровня на 72,2%, содержание углеводов - выше величины допустимого уровня
на 37,77%. В целом энергетическая ценность данной пробы, определенная лабораторным
путем, ниже величины допустимого уровня на 8,3% (составляет 82,0 ккал при величине
допустимого уровня - 89,43 - 98,85 ккал);
-в пробе № 970 «гуляш из говядины» содержание белков, установленное
лабораторным путем, выше величины допустимого уровня на 15,49%, содержание жиров ниже величины допустимого уровня на 41,88%, содержание углеводов - выше величины
допустимого уровня на 51,05%. В целом энергетическая ценность данной пробы,
определенная лабораторным путем, в пределах величины допустимого уровня (составляет
135,12 ккал при величине допустимого уровня - 125,14 - 138,31 ккал);
-в пробе № 972 «компот из сухофруктов» энергетическая ценность, определенная
лабораторным путем, ниже величины допустимого уровня на 12,57% (составляет 87,20
ккал при величине допустимого уровня - 99,74 - 110,24 ккал);
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 «Центр
развития ребенка - Детский сад № 35» г. Перми, юридический адрес: г. Пермь, ул. Геологов,
7, фактические адреса: г. Пермь, ул. Геологов, 7, ОГРН 1025901208343 ИНН

5905006551.
устранить нарушения
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», а именно:
в срок: 16.02.2016г, постоянно:
1. - п. 14.11 при производстве готовых блюд обеспечить соблюдение рецептуры, указанной в
технологической карте;
2. - п. 6.6 таб. № 1 детскую мебель в группе № 5 скомплектовать с учетом соответствующей
группы мебели, подобрать по росту детей, маркировку мебели провести в соответствии с
гигиеническими требованиями.
3. - п. 4.26 обеспечить поставку на пищеблок детского сада очищенные или мытые овощи.

в срок: 15.12.2016г.:
4. - п. 1.9 - обеспечить соблюдение норм площади на одного ребенка (не менее 2,0 кв.м) при
комплектации групп;
5. - п. 1.11 предусмотреть при комплектовании детей в группах компенсинирующей
направленности рекомендуемую наполняемость >-12 детей (для детей с фонетико
фонематическими нарушениями речи).
6. - п.3.10.1 обеспечить ограждение теневых навесов с 3-х сторон для защиты детей от
солнца и осадков на групповых площадках, групп № 1,4,5,7,10;
7. - п. 5.5 устранить имеющиеся дефекты линолеума, линолеум закрепить под плинтус в
групповых помещениях №№ 1,2, 4,6,8,10, музыкальный зал, мед. кабинет;
8. - п. 5.4 обеспечить отделку потолков в туалетной и буфетных группах влагостойкими
материалами;
9. - п. 14.10 обеспечить пищеблок оборудованием для приготовления блюд по принципу
«щадящего питания» (пароконвектомат),
11. - п. 13.1 обеспечить пищеблок необходимым технологическим оборудованием
(электропривод для сырой продукции);
12. - п.4.24 обеспечить соблюдение последовательности технологического процесса на
пищеблоке, исключив при расстановке технологического оборудования встречные потоки
сырой и готовой продукции.

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. Ко АП 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 по
гигиене детей и подростков

О.В. Гольц
(подпись)

(фамилия и инициалы)

Копию предписания получила, об ответственности предупреждена: законный представитель
юридического лица - заведующий МАДОУ «Центр развития ребенка - Детский сад № 35» .

«11» февраля 2016 года

Е.И. Г арбулева
(фамилия и инициалы)

