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(наименование органа государственного контроля (надзора)или органа муниципального контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ № 20

Должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор от 28.08.2017г.

На основании распоряжения № 543/11 от 07.07.2017г., выданного заместителем 
руководителя Управления Роспотребнадзора по железнодорожному транспорту -  
заместитель главного государственного санитарного врача по железнодорожному 
транспорту Российской Федерации П.В.Кретовым
(вид документов с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае если имеется), должность руководителя, 
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в период с 01 по 28 августа 2017г. 
включительно в отношении частного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №181» Открытого Акционерного общества «Российские железные дороги», 
ОГРН 1042201771963, ИНН 208011703. Юридический адрес: 658090, Алтайский край, 
г.Новоалтайск, ул. Депутатская,22; Фактический адрес: 658090, Алтайский край, 
г.Новоалтайск, ул.Депутатская,22.
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных 
муниципальными правовыми актами: ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52- 
ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, п.14.4, 14.1, 19.5 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Не в полном объеме соблюдаются требования к условиям хранения пищевых продуктов: 
складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов на пищеблоке не 
оборудовано прибором для измерения температуры и влажности воздуха, что не 
соответствует п. 14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» (далее-СанПиН). На мешках с овощами отсутствуют маркировочные 
ярлыки (или их копии), что не соответствует п.14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Персоналом пищеблока не в полном объеме соблюдаются требования к личной гигиене: в 
смывах на наличие бактерий группы кишечной палочки со спецодежды шефа-повара 
Душкиной О.С., спецодежды повара Краус Е.А. обнаружены бактерии группы кишечной 
палочки, по норме не допускаются. Протокол лабораторных исследований № 18438-18462 
от 15.08.2017). Спецодежда и личные вещи работников пищеблока хранятся совместно в 
одном шкафу, что не соответствует п. 19.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Представленные на исследование образцы песка из песочниц первой ясельной и младшей 
групп по исследуемым микробиологическим показателям не соответствуют требованиям 
СанПиН 2.1.7.1287-03 (индекс БГКП 106 и 104 клеток/г почвы при норме не более 10, 
индекс энтерококков 104 и 102 клеток/г почвы при норме не более 10. Протоколы 
лабораторных исследований № 18528, № 18529 от 17.08.2017);



Представленный на исследование образец 0,015 % раствора дезинфекционного средства 
«Део-хлор» по исследуемым санитарно-гигиеническим показателям (содержание 
активного вещества) не соответствует требованиям СП 3.5.1378-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям и осуществлению дезинфекционной 
деятельности», Приказа М3 СССР № 254 «О развитии дезинфекционного дела в стране» 
(фактическое содержание активного вещества 0,013% при норме 0,014-0,016%. Протокол 
лабораторных исследований № 18530 от 11.08.2017).
Представленный на исследование образец дезинфекционного средства «Део-хлор» по 
исследуемым санитарно-гигиеническим показателям (содержание активного вещества) не 
соответствует требованиям СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям и осуществлению дезинфекционной деятельности», Приказа М3 СССР № 
254 «О развитии дезинфекционного дела в стране» (фактическое содержание активного 
вещества 36,8% при норме 40-49%. Протокол лабораторных исследований № 18531 от 
11.08.2017).

Правовые основания проведения проверки:
Федеральный закон от 26.12.2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»;
Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения”.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Обеспечить соблюдение требований санитарного законодательства к условиям 
хранения пищевых продуктов -  оборудовать складское помещение для хранения 
сухих сыпучих продуктов на пищеблоке прибором для измерения температуры и 
влажности воздуха. Срок- 01.10.2017

2. Обеспечить соблюдение требований санитарного законодательства в части 
соблюдения правил личной гигиены персоналом пищеблока. Срок- 01.10.2017 .

3. Обеспечить наличие песка соответствующего качества в песочницах первой 
ясельной и младшей групп. Срок- 01.05.2018

4. Для соблюдения дезинфекционного режима обеспечить наличие 
дезинфицирующего средства с регламентируемым содержанием активного 
вещества. Срок- 01.10.2017

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей, на 
должностных лиц -  от одной до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет, на 
юридических лиц -  от десяти тысяч до двадцати тыс$

Подпись лица давшего предписание: 
Заместитель главного Государственн 
санитарного врача по Западно-Сиби 
железной дороге
(должностное лицо (руководитель группы), 
проводившее мероприятия по контроля)

Ответственные за выполнение: 
Заведующий детским садом № 181
(руководитель (должностное лицо, уполномоченное 
руководителем) юридического лица или 
индивидуальный предприниматель)

подпись)

Е.В. Рыкова
(фамилия, имя, отчество)

Федореева С.А.
(фамилия, имя, отчество)


