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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ленинградской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ленинградской области в Бокситогорском районе 

адрес: ул. Комсомольская, д.28 г. Бокситогорск, Ленинградская обл., 187650 
тел.+7-813 (66)-2-44-54 факс:+7-813(66)-2-14-13

ПРЕДПИСАНИЕ 
№  47- 02-  /^ / /1 8

0  об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, 
окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 
федеральными законами;
□ о прекращении нарушений прав потребителей; 
о прекращении нарушений обязательных требований и / или
(нужное отметить значком Y).

г. Бокситогорск. ул. Комсомольская, д, 28 «12» ноября 2018 г.

Врио начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской 
области в Бокситогорском районе Румянцева Ирина Владимировна рассмотрев материалы дела по 
акту Иплановой/ □внеплановой проверки № 47-01-703/18 от «12» ноября 2018г.
(нужное отметить значком Y).

в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад №2 комбинированного вида» города Пикалево (МБДОУ «ДС №2 КВ» города Пикалево) 
(наименование проверенного объекта)
Место нахождения и телефон: РФ 187602 Ленинградская область Бокситогорский район, г. 
Пикалево, ул. Школьная д.48: телефон 8-813-66-412-05
Юридический адрес: РФ 187602 Ленинградская область Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. 
Школьная д.48
ИНН 4722002195 КПП 471501001 ОГРН 1034700507445от 03.02.2003г.
Руководитель -  заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад №2 комбинированного вида» города Пикалево (МБДОУ «Детский сад 
№2 КВ» г. Пикалево) Трунова Юлия Александровна 
(должность, Ф.И.О.)

УСТАНОВИЛ:

В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 комбинированного вида» города 
Пикалево (МБДОУ «ДС №2 КВ» города Пикалево) с 15.10.2018г. по 12.11.2018года, установлено, 
что:

1 .Администрацией Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №2 комбинированного вида» города Пикалево (МБДОУ «Детский сад №2» г. 
Пикалево) не предоставлены протоколы лабораторных инструментальных замеров наружной 
искусственной освещённости территории детского учреждения за 2017 и текущий период 2018 
года, что не позволяет установить соответствие санитарным нормативам и является нарушением 
требований п. 3.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», ст. 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения».

2.Администрацией Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №2 комбинированного вида» города Пикалево (МБДОУ «Детский сад №2» г.



Пикалево) не предоставлены протоколы лабораторных инструментальных замеров микроклимата 
помещений детского учреждения за 2017 и текущий период 2018 года, что не позволяет 
установить соответствие санитарным нормативам и является нарушением требований п. 8.7 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 28 Федерального 
Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения».

3. Нарушена целостность оконных блоков, подоконников в спальне группы №6 и в помещении 
для хранения продуктов питания на пищеблоке, что затрудняет проведение качественной уборки с 
применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований п.17.1 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 24 Федерального 
Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения».

4. На пищеблоке используется не промаркированный кухонный инвентарь, что противоречит 
требованиям п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», ст. 17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения».

5. На пищеблоке, для ополаскивания кухонной посуды отсутствует гибкий шланг с душевой 
насадкой, что является нарушением требований п.13.6- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», ст. 17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 
1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

6. Обработка и мытьё ёмкости для пищевых отходов не соответствует требованиям, 2% раствор 
кальцинированной соды не используется, что противоречит требованиям п.13.18 СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 17 Федерального 
Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения».

7. Выявлено совместное хранение ржаного и пшеничного хлеба в металлическом баке, для 
уборки места хранения хлебобулочных изделий не используется 1% раствор уксусной кислоты, 
что является нарушением требований п.14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», ст. 17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 
1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

8. Суточные пробы отбираются не в полном объёме, порционные блюда не отбираются, что 
является нарушением требований п.14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», ст. 17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 
1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

9. Выявлено не соответствие условий хранения пищевых продуктов в складском помещении, 
установленных предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической 
документацией, что противоречит требованиям п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», ст. 17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 
1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

10. На складе для сухих сыпучих продуктов обнаружено наличие пищевых продуктов
(сухофрукты) с признаками недоброкачественности, что является нарушением требований 
п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 17 
Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». ’ ,

11. В овощном складе, овощи (лук, морковь) хранятся в бумажных коробках, в вёдрах, что 
является нарушением требований п.14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», требований п.7,9 СанПиН 2.3.6.1079-01



«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», ст. 
17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

12. В предоставленном 10-ти дневном меню отсутствуют ссылки на рецептуры используемых 
блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур для детского питания, что 
противоречит требованиям п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», ст. 17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

13. Установлено не соответствие фактического меню утвержденному примерному меню; 
отсутствие закусок на обед, фруктов на полдник, что является нарушением требований п.15.3, 
15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст.17 
Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

14. В помещении для хранения продуктов питания на пищеблоке используется стул с мягкой 
обивкой, что не позволяет проводить качественную влажную обработку всех поверхностей и 
является нарушением требований и.17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», ст. 28, 17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 
марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

15. На основании санитарно-гигиенической экспертизы, проведенной филиалом ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области в Бокситогорском районе», установлено, что 
программа производственного контроля за соблюдением требований санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в 
Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №2 
комбинированного вида» города Пикалево (МБДОУ «Детский сад №2 КВ» г. Пикалево), 
расположенной по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, г. 
Пикалёво, ул. Школьная, дом 48 —НЕ СООТВЕТСТВУЮТ требованиям п.п. 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 
3.6, 3.7, 3.8, 3.9 СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий» (изменения и дополнения N 1 к СП 1.1.1058-01 Санитарные 
правила СП 1.1.2193-07); ст. 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

(излагаются обстоятельства дела об административном правонарушении)
Руководствуясь:

□ п. 1) части 1 ст. 17, ч.З ст.16 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»,

0  п. 2 ст. 50 № ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»,

□ п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей».
(нужное отметить значком Y, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении 

мероприятий по контролю).

ПРЕДПИСАЛ:
1. Устранить нарушения законодательства:

- ст. 28, 24, 17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»;
- п. п. 3.3, 8.7, 17.1, 13.3, 13.6, 13.18, 14.6, 14.24, 14.2, 14.1, 14.6, 15.5, 15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» *
- п. 7.9 СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья»



2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:
□ жизни, здоровью людей,
□ окружающей среде,
□ имуществу физических и юридических лид,
□ государственному или муниципальному имуществу,
□ предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

(указать обязательные мероприятия)
3. Прекратить нарушения прав потребителей, а именно:

4. Прекратить нарушения обязательных требований:
1. На пищеблоке промаркировать весь инвентарь, в соответствии с требованиями п.13.3 СанПиН

2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 17 Федерального 
Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения».

Срок исполнения - 10.12.2018год и постоянно
2. На пищеблоке, для ополаскивания кухонной посуды использовать гибкий шланг с душевой 

насадкой, согласно требованиям п.13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», ст. 17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения - 10.12,2018год и постоянно
3. Очистку ёмкостей для пищевых отходов проводить по мере их заполнения не более чем на 2/3

объема, с помощью шлангов над канализационными трапами промывать 2% раствором 
кальцинированной соды, а затем ополаскивать горячей водой и просушивать, в соответствии с 
требованиями п.13.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», ст. 17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения - 10.12,2018год и постоянно
4. Ржаной и пшеничный хлеб хранить раздельно на стеллажах и в шкафах, для уборки места

хранения хлебобулочных изделий использовать 1% раствор уксусной кислоты, согласно 
требованиям п.14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», ст. 17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения - 10,12,2018год и постоянно
5. Суточные пробы отбирать в полном объёме, в соответствии с требованиями п.14.24 СанПиН

2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 17 Федерального 
Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения».

Срок исполнения - 10.12.2018год и постоянно
6. Пищевые продукты хранить в соответствии с условиями хранения и сроками годности, 

установленными предприятием-изготовителем в соотвествии с нормативно-технической 
документацией, согласно требованиям п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», ст. 17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 
1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения - 10.12.2018год и постоянно
7. Не допускать наличие пищевых продуктов ’ с признаками недоброкачественности, в 

соответствии с требованиями п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», ст. 17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».



Срок исполнения - 10.12.2018год и постоянно
8. В овощном складе, овощи хранить в ящиках в соответствии с требованиями п.14.6 СанПиН

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», требованиями п.7,9 
СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья», ст. 17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения - 10.12.2018год и постоянно
9. В примерном 10-ти дневном меню обязательно приводить ссылки на рецептуры

используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со сборниками рецептур для детского 
питания, согласно требованиям п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», ст. 17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения - 10.12.2018год и постоянно
10. Фактический рацион питания должен соответствовать утвержденному примерному меню, в

соответствии с требованиями п.15.3, 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», ст.17 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения - 10.12.2018год и постоянно
11. В помещениях пищеблока заменить стулья с мягкой обивкой, что позволит проводить 

качественную влажную обработку всех поверхностей в соответствии с требованиями п.17.1 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 28, 17 Федерального 
Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения».

Срок исполнения - 10.12.2018год и постоянно
12. Обеспечить проведение инструментальных замеров параметров наружной освещенности и 

микроклимата, лабораторией аккредитованной на данный вид исследований и испытаний, с 
предоставлением протоколов в Территориальный отдел в Бокситогорском районе.

Срок исполнения - 10.12.2018год и постоянно
13. Откорректировать программу производственного контроля за соблюдением требований

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад №2 комбинированного вида» города Пикалево (МБДОУ «Детский сад №2 КВ» г. Пикалево), 
расположенной по адресу: Ленинградская область, Бокситогорский муниципальный район, г. 
Пикалёво, ул. Школьная, дом в соответствии с требованиями п.п. 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 
СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий» (изменения и дополнения N 1 к СП 1.1.1058-01 Санитарные правила СП 1.1.2193- 
07); ст. 28 Федерального Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения».

Срок исполнения - 10.12.2018год и постоянно

(указать обязательные мероприятия)
и / или
5. Устранить выявленные нарушения обязательных требований:

1. Восстановить целостность подоконников и оконных блоков в спальне группы №6 и 
помещения для хранения продуктов питания на пищеблоке, в соответствии с требованиями п.17.1 
СанПиН 2.4.1.3049-.13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 24 Федерального 
Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения».

(указать обязательные мероприятия) 
Срок исполнения - 01.08.2019 года



Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на руководителя: Заведующего 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №2 
комбинированного вида» города Пикалево (МБДОУ «Детский сад №2 КВ» г. Пикалево) Трунову 
Юлию Александровну___________________________________________________
(наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа 
по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица 
по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный суд по месту нахождения 
должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жалоб 
могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом Российской Федерации в 
coonicieiBHii с арбитражным процессуальным законодательством.

Врио 
облает:, _

Xv©%«> ачальнийа-иГда jq.' ерриториального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской 
зеком районе - Румянцева Ирина Владимировна

VtrJ'jm *

Расписка в получении Предписания

Предписание № 47-02-/$V/18 от 12 ноября 2018г.

Полущил « » 2018г.

Подпись представителя организации_____________________(__________________)
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