
ФЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы но надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

При проведении плановой выездной проверки в отношении 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Б - 
Косульский детский сад, юридический адрес: Красноярский край,
Боготольский р-н, с. Большая Косуль, ул. Лесная, 4 А; место фактического 
осуществления деятельности: Красноярский край, Боготольский р-н, с. 
Большая Косуль, ул. Лесная, 4 А, рассмотрении представленных документов: 
акт проверки № от 29.09.2017г., выявлены нарушения санитарного
законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю устранить:

1. Нарушение п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.15. 
СанПиН 2.4.1.3049- 13 -  обеспечить ежегодную смену песка на игровых 
площадках с проведением лабораторных испытаний.

2. Нарушение п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.15 п. 4.16, 
п. 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 -  обеспечить целостность остекления окон в 
помещениях групповой младшей группы, средней группы функционирование 
фрамуг во все сезоны года.

3. Нарушение п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.35 
СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 2.1 СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-

Чаеть 1 статьи 19.5. КоАП РФ. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа 
(должностного липа! осуществляющего государственный надзор (контроль).

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного 
лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок до трёх лет; на юридических лиц -  от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
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эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию 
и режиму работы прачечных» - оборудовать отдельные помещения 
стиральной и гладильной, устранить перекресты грязного и чистого белья в 
постирочной МБДОУ Б-Косульский детский.

4. Нарушение п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.4 СанПиН
2.4.1.3049- 13 -  обеспечить отделку потолка в помещениях с повышенной 
влажностью воздуха (туалетные, производственные цеха пищеблока) 
влагостойкими материалами.

5. Нарушение п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.19. 
СанПиН 2.4.1.3049-13 -  оборудовать в туалетных групповых ячеек все 
детские унитазы сиденьями или гигиеническими накладками, которые 
допускают их обработку моющими и дезинфицирующими средствами.

6. Нарушение п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.1, 14.9 
СанПиН 2.4.1.3049-13 -  оборудовать пищеблок МБДОУ Б-Косульский 
детский сад необходимым количеством мясорубок для сырых и готовых 
продуктов.

7. Нарушение п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.3 СанПиН
2.4.1.3049- 13 -  обеспечить пищеблок цельнометаллическими столами.

8. Нарушение п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.4 СанПиН
2.4.1.3049- 13 -  оборудовать в горячем цехе пищеблока над технологическим 
оборудованием (печь) являющимся источником выделений тепла и газов 
локальную вытяжную систему вентиляции.

9. Нарушение п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.14 СанПиН
2.4.1.3049- 13 -  оборудовать на раковинах в буфетных всех групповых ячеек 
гибкие шланги.

10. Нарушение п. 9, п. 13 статьи 17 Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 
утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880, п. 4.1 
статьи 4 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 022/2011 
"Пищевая продукция в части ее маркировки" (утв. Решением Комиссии 
Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 881), п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049- 
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» - 
обеспечить прием и хранение пищевых продуктов при наличии документов, 
подтверждающих их качество и безопасность, с необходимой маркировкой.
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11. Нарушение п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 14.21 
СанПиН 2.4.1.3049-13 -  обеспечить содержание витамина С при проведении 
С-витаминизадии третьих блюд в соответствии с гигиеническим 
нормативом.

12. Нарушение п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 15.3., п. 15.5 
СанПиН 2.4.1.3049-13 -  обеспечить фактическое питание в соответствии с 
примерным меню

13. Нарушение п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 15.1, табл. 
3, табл. 4, п. 15.6, приложения 13 СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно- 
эпндемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» - обеспечить 
питание детей в соответствии с физиологическими потребностями детей в 
основных пищевых веществах, обеспечить выдачу необходимого суммарного 
объема блюд.

14. Нарушение п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», абз. 
7 п. 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций", п. 2.20., п. 4.2.2 СП 3.5.1378-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и осуществлению 
дезинфекционной деятельности» назначить в МБДОУ Б-Косульский детский 
сад ответственное за дезинфекционную деятельность лицо, прошедшее 
профессиональную подготовку и аттестацию, включая вопросы безопасного 
осуществления работ, оказания первой доврачебной помощи при отравлении 
дезинфекционными средствами;

15. Нарушение п. 1 ст. 28, п. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 
17.7., 17.8., абз. 2, 7 п. 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»; п. 3.6.2. СП 
3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности»; п. 2.1. СП 3.1/3.2.3146-13 
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных 
болезней» - обеспечить в МБДОУ Б-Косульский детский сад контроль за 
проведением при возникновении неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации в полном объеме предусмотренных санитарно- 
эпидемиологическими правилами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации санитарно-противоэпидемических
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(профилактических), в том числе дезинфекционных мероприятий с 
применением бактерицидных облучателей, а именно обеспечить 
использование бактерицидных облучателей при наличии актов о вводе в 
эксплуатацию, паспортов, произвести расчет времени эксплуатации 
бактерицидных облучателей на 1 сеанс облучения в зависимости от объема 
обеззараживаемой воздушной среды (в м3).

16. Нарушение абзацев 3, 4 п. 2 ст. 5, п. 4 ст. 11 Федерального закона от 
17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", пп. 
11.1, 11.2, 11.4, 11.10 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других 
острых респираторных вирусных инфекций», п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 -  
организовать работу по проведению и организацию иммунизации против 
гриппа для детей посещающих дошкольные образовательные учреждения, 
относящихся к категории высокого риска заболевания гриппом и 
неблагоприятных осложнений при заболевании, с целью достижения 
рекомендуемого Всемирной организации здравоохранения охвата прививками 
против гриппа не менее 75%.

Срок устранения выявленных нарушений до 03 сентября 2018г.
Ответственность за выявленные нарушения возлагается на

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Боготольский детский сад «Теремок». О выполнении настоящего 
предписания сообщить в срок до 01 сентября 2018г. В подтверждение 
выполнения требований предписания в установленный срок представить в 
адрес территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в городе Ачинске (г. Ачинск, ул. Льва Толстого, 
строение 23, 2 этаж, кабинет 2-9, тел.: 5-18-42) письменные доказательства 
устранения выявленных нарушений обязательных требований.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в городе Ачинске оставляет за собой контроль за 
выполнением настоящего предписания.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет 
за собой административную ответственность, предусмотренную пунктом 1 
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Возражения на предписание об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований могут быть представлены в адрес 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в г. Ачинске (г. Ачинск, ул. Льва Толстого, строение 23, 2 этаж, 
кабинет 2-4, тел.: 5-05-73, факс: 5-08-39) в письменной форме в течение 
пятнадцати дней с момента его получения.
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Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех 
месяцев со дня его получения путем подачи заявления в Арбитражный суд 
Красноярского края.

Начальник территориального отдела ■ —- 
Управления Роспотребнадзора 
Красноярскому краю в г. Ачинске -  главный 
государственный санитарный 
Ачинску, г. Боготолу, г. Назарово, Ачинском^ ! 
Боготольскому, Большеулуйскому,\^ 
Бирилюсскому, Козульскому, Назйровскому, 
Тюхтетскому ршюнзм , ■ В.И. Латтеган
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