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

Управление по 
Пермскому краю
наименование субъекта Российской Федерации

Восточный территориальный отдел
Наименование

Предписание должностного лица Роспотребнадзора, 

уполномоченного проводить проверку № _1644_

« 02» ноября 2018г. г.Чусовой, ул.Сивкова, 5

Мной, ведущим специалистом -  экспертом Восточного территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Третьяковой Натальей 
Александровной при проведении плановой выездной проверки с 09 октября по 02 ноября 
2018годана основании распоряжения заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Пермскому краю №1853 от 28 сентября 2018года в отношении 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад№11» (МБДОУ «Детский сад №11»), ОГРН 1025901926280, ИНН 5918014486, 
осуществляющего образовательную деятельность по адресам: Пермский край, г. Лысьва, 
ул.Оборина, 11, ул.Советская, 8, ул.Мысовая, 2 были выявлены следующие нарушения 
действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающих обязательные 
требования, а именно:
По адресу: 618900, Пермский край, г.Лысьва, ул.Оборина, 11 по состоянию на 09 октября 
2018года в период времени с 9-00 до 11-30:

1. В раздевальных (или в отдельных помещениях) не предусмотрены условия для 
сушки верхней одежды и обуви детей (только в отопительный сезон для сушки 
обуви используются отопительные приборы в приемных), что не соответствует п. 
6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

2. В туалетных старшей группы №1, подготовительной группы №11 для 
технических целей не оборудованы отдельные водопроводные краны, что не 
соответствует п. 17.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

3. Контроль за эффективностью работы приточно -  вытяжной вентиляции с 
механическим побуждением вентиляционных систем пищеблока, постирочной не 
осуществляется (отсутствуют документы, подтверждающие эффективность работы 
системы вентиляции, ее исправность), что не соответствует п. 8.1. СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

По адресу: 618900, Пермский край, г.Лысьва, ул.Советская, 8 по состоянию на 09
октября 2018года в период времени с 12-00 до 14-00:
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4. На момент проверки установлено только 4 теневых навеса при наличии 6 
групповых площадок (2 площадки демонтированы в 2018году по причине 
аварийного состояния), что не соответствует требованиям п.3.9. СанПиН
2.4.1.3049- 13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

5. В раздевальных (или в отдельных помещениях) на момент проверки не 
предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей (только в 
отопительный сезон для сушки обуви используются отопительные приборы в 
приемных), что не соответствует п. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».

6. В туалетных для технических целей не оборудованы отдельные водопроводные 
краны, что не соответствует п. 17.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».

7. Контроль за эффективностью работы приточно -  вытяжной вентиляции с 
механическим побуждением вентиляционных систем пищеблока, постирочной не 
осуществляется (отсутствуют документы, подтверждающие эффективность работы 
системы вентиляции, ее исправность), что не соответствует п. 8.1. СанПиН
2.4.1.3049- 13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

По адресу 618906, Пермский край, г.Лысьва, ул.Мысовая, 2 в период времени с 11-00
до 13-00:
8. В раздевальных (или в отдельных помещениях) на момент проверки не 

предусмотрены условия для сушки верхней одежды и обуви детей (только в 
отопительный сезон для сушки обуви используются отопительные приборы в 
приемных), что не соответствует п. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».

9. В туалетных (за исключение ясельной группы) для технических целей не
оборудованы отдельные водопроводные краны, что не соответствует п. 17.3. 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».

10. Контроль за эффективностью работы приточно -  вытяжной вентиляции с 
механическим побуждением вентиляционных систем пищеблока, постирочной не 
осуществляется (отсутствуют документы, подтверждающие эффективность работы 
системы вентиляции, ее исправность), что не соответствует п. 8.1. СанПиН
2.4.1.3049- 13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».

Вышеуказанное является нарушением статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999года 
№52 -  ФЗ «О санитарно -  эпидемиологическом благополучии населения». В соответствии 
со ст.28. Федерального Закона от 30.03.1999года №52 -  ФЗ «О санитарно -
эпидемиологическом благополучии населения»- - В дошкольных и других
образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны 
осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и 
выполняться требования санитарного законодательства.
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На основании ч.2.ст.50 Федерального закона «О санитарно -  эпидемиологическом 
благополучии населения», руководствуясь п. 1.4.1 .ст. 17 Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля №294 -  ФЗ от 
26.12.2008года

Предписываю:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский 
сад№11» (МБДОУ «Детский сад №11»), ОГРН 1025901926280, ИНН 5918014486 
устранить нарушения, а именно:
По адресу: 618900. Пермский край, г.Лысьва. ул.Оборина, 11:

1. В соответствии с требованиями п. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» предусмотреть в раздевальных 
(или в отдельных помещениях) условия для сушки верхней одежды и обуви -  срок 
до 04 ноября 2019года.

2. В соответствии с требованиями и. 17.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» в туалетных старшей группы 
№1, подготовительной группы №11 для технических целей оборудовать 
отдельные водопроводные краны - срок до 04 ноября 2019года.

3. В соответствии с требованиями п. 8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» - обеспечить проведение 
контроля за эффективностью работы приточно -  вытяжной вентиляции с 
механическим побуждением -  срок до 04 ноября 2019года.

По адресу: 618900, Пермский край, г.Лысьва. ул .Советская, 8:
4. В соответствии с требованиями п.3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» - для защиты детей от солнца 
и осадкой на территории каждой групповой площадки установить теневой навес 
площадью из расчета не менее 1кв. м на одного ребенка -  срок до 04 ноября 
2019года.

5. В соответствии с требованиями и. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» предусмотреть в раздевальных 
(или в отдельных помещениях) условия для сушки верхней одежды и обуви -  срок 
до 04 ноября 2019года.

6. В соответствии с требованиями п. 8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» - обеспечить проведение 
контроля за эффективностью работы приточно -  вытяжной вентиляции с 
механическим побуждением -  срок до 04 ноября 2019года.

7. В соответствии с требованиями п. 17.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» в туалетных для
технических целей оборудовать отдельные водопроводные краны -  срок до 04 
ноября 2019года.

По адресу 618906, Пермский край, г.Лысьва, ул.Мысовая, 2:
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8. В соответствии с требованиями п. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» предусмотреть в раздевальных 
(или в отдельных помещениях) условия для сушки верхней одежды и обуви -  срок до 
04 ноября 2019года.
9. В соответствии с требованиями п. 8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» - обеспечить проведение 
контроля за эффективностью работы приточно -  вытяжной вентиляции с 
механическим побуждением -  срок до 04 ноября 2019года.

10. В соответствии с требованиями п. 17.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» в туалетных для
технических целей оборудовать отдельные водопроводные краны -  срок до 04 
ноября 2019года.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, 
индивидуальному предпринимателю, 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.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо - 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№11». 
Об исполнении каждого пункта настоящего предписания известить в письменной форме с 
предоставлением документов, подтверждающих их выполнение (допустимо
использование факсимильной связи, в форме электронного документа, подписанного 
электронно -  цифровой подписью законного представителя ЮЛ, индивидуального 
предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), 
не позднее 5 рабочих дней с момента истечения срока исполнения настоящего 
предписания по адресу Восточный территориальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Пермскому краю, 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5, факс 256-5-47-58.

Не предоставление информации об исполнении каждого пункта 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 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 ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ и /или предусмотренную ст. 19.5 ч. 15 КоАП РФ 
(в случае выдачи предписания по соблюдению требований технических регламентов) по 
факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.
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Ведущий специалист -  эксперт Третьякова Н.А.

Копию предписания получил(а), об о/вет^твенности предупреждена: законный
представитель юридического лица -  директор МБДОУ «Детский сад №11» Васильевых 
Ирина Леонтьевна.

/ / ' ■ i s '
2018года _ Васильевых И.Л.
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Федеральная служба по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека

Управление по 
Пермскому краю
наименование субъекта Российской Федерации

Восточный территориальный отдел 
Наименование

Предписание должностного лица Роспотребнадзора, 

уполномоченного проводить проверку № 1645_

« 02» ноября 2018г. г.Чусовой, ул.Сивкова, 5

Мной, ведущим специалистом -  экспертом Восточного территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю Третьяковой Натальей 
Александровной при проведении плановой выездной проверки с 09 октября по 02 ноября 
2018годана основании распоряжения заместителя руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Пермскому краю №1853 от 28 сентября 2018года в отношении 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад№11» (МБДОУ «Детский сад №11»), ОГРН 1025901926280, ИНН 5918014486, 
осуществляющего образовательную деятельность по адресам: Пермский край, г. Лысьва, 
ул.Оборина, 11, ул.Советская, 8, ул.Мысовая, 2 были выявлены следующие нарушения 
действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающих обязательные 
требования, а именно:

1. По состоянию на 01 ноября 2018года в период времени с 11 -00 до 12-00 при 
рассмотрении экспертного заключения №665-ВФ от 25.10.2018г Восточного 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» установлено: 
в учреждение МБДОУ «Детский сад №11», допущены к работе без 
профилактических прививок против дизентерии Зонне, вирусного гепатита А, так 
согласно представленных личных медицинских книжек отсутствуют отметки о 
профилактических прививках против дизентерии Зонне, вирусного гепатита А, у 
следующих сотрудников: Великова И.А. (п/воспитателя), Миронова Е.А.,Черных 
А.С. (п/воспитателя), Белыбердина Н.А.(мл/воспитатель), Гладких 
Г.М.(мл/воспитатель), Гладышева Г.А. .(мл/воспитатель), Мельчакова И.В. 
(мл/воспитатель), Терентьева Л.Т.(мл/воспитатель), Черных М.С.(мл/воспитатель), 
что не соответствует п. 6.2 СанПиН 3.1.2825-10. «Профилактика вирусного 
гепатита А», приложения 1,2 Приказа М3 РФ от 21 марта 2014 г. N 125н «Об 
утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям», Постановлению 
главного государственного санитарного врача по Пермскому краю № 13 от 
21,04.2017года «О проведении профилактических прививок- отдельным группам 
граждан против гепатита А, дизентерии Зонне по эпидемическим показаниям», 
п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

по адресу: 618900, Пермский край, г.Лысьва, ул.Оборина, 11 по состоянию на 09 
октября 2018года в период времени с 9-00 до 11-30:
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2. На момент проверки 09 октября 2018года в 10-13 установлено, часть окон в 
данном учреждении выполнены не из цельного стеклополотна, а именно на 
пищеблоке в цехе мясо -  рыбной продукции имеется разбитое окно с трещинами, 
что не соответствует п. 4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций», что подтверждается 
фотосъемкой на телефон SM -A600FN (серийный номер -  RF8K50JY0XE).

3. В представленном 10 дневном примерном меню не включен бутерброд, что не 
соответствует п. 15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

4. В представленном примерном 10-дневном меню в обед не включена закуска, что 
не соответствует п. 15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

5. На момент проверки установлено, что фактический рацион не соответствует 
утвержденному примерному меню, так на завтрак 01.10.2018г была выдана 
вермишель отварная с кабачковой икрой, 03.10.2018 на завтрак выдан омлет с 
сосиской, в примерном 10- дневном меню данных блюд не предусмотрено, также в 
фактическом меню, согласно журнала бракеража готовой продукции отсутствует 
второй завтрак, при наличии его в примерном 10- дневном меню, что является 
нарушением п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Вышеуказанное является нарушением статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999года 
№52 -  ФЗ «О санитарно -  эпидемиологическом благополучии населения». В соответствии 
со ст.28. Федерального Закона от 30.03.1999года №52 -  ФЗ «О санитарно -  
эпидемиологическом благополучии населения» - В дошкольных и других 
образовательных учреждениях независимо от организационно-правовых форм должны 
осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и 
выполняться требования санитарного законодательства.

На основании ч.2.ст.50 Федерального закона «О санитарно — эпидемиологическом 
благополучии населения», руководствуясь п. 1.4.1 .ст. 17 Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля №294 -  ФЗ от 
26.12.2008года

Предписываю:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский 
сад№ 11» (МБДОУ «Детский сад №11»), ОГРН 1025901926280, ИНН 5918014486 
устранить нарушения, а именно по адресу: 618900, Пермский край, г.Лысьва, ул.Оборина, 
11: ‘

1. В п. 6.2 СанПиН 3.1.2825-10 «Профилактика вирусного гепатита А», приложения 
1,2 Приказа М3 РФ от 21 марта 2014 г. N 125н «Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям», Постановлению главного государственного 
санитарного врача по Пермскому краю № 13 от 21.04.2017года «О проведении 
профилактических прививок отдельным группам граждан против гепатита А, 
дизентерии Зонне по эпидемическим показаниям», п.19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - 
обеспечить вакцинацию помощников воспитателей против гепатита А, дизентерии 
Зонне -  срок до 15 января 2019года.
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2. В соответствии с требованиями и. 4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» выполнить остекление окна на 
пищеблоке в цехе мясо -  рыбной продукции из цельного стеклополотна -  срок до 
15 января 2019года.

3. В соответствии с требованиями п.15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049- 
13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - на 
завтрак включить бутерброд -  срок -  до 15 января 2019года.

4. В соответствии с требованиями п.15.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049- 
13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в обед 
включит закуску (салат или порционные овощи, сельдь с гарниром) -  срок до 15 
января 2019года.

5. В соответствии с требованиями п.15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 СанПиН 2.4.1.3049- 
13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - 
обеспечить фактический рацион питания в соответствии с утвержденным 
примерным меню -  срок до 15 января 2019года.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, 
индивидуальному предпринимателю, 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.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо - 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад№11». 
Об исполнении каждого пункта настоящего предписания известить в письменной форме с 
предоставлением документов, подтверждающих их выполнение (допустимо
использование факсимильной связи, в форме электронного документа, подписанного 
электронно -  цифровой подписью законного представителя ЮЛ, индивидуального 
предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), 
не позднее 5 рабочих дней с момента истечения срока исполнения настоящего 
предписания по адресу Восточный территориальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Пермскому краю, 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5, факс 256-5-47-58.

Не предоставление информации об исполнении каждого пункта 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 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.
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Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, 
предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ и /или предусмотренную ст. 19.5 ч. 15 КоАП РФ 
(в случае выдачи предписания по соблюдению требований технических регламентов) по 
факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Ведущий специалист -  эксперт Третьякова Н.А.

Копию предписания получил(а), об ответственности предупреждена: законный
представитель юридического лица -  директор МБДОУ «Детский сад №11» Васильевых 
Ирина Леонтьевна.

2018года Васильевых И.Л.
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