
Федеральная служба по надзору Приложение
в сфере защиты прав потребителей к акту проверки № 208 от 13.12.2017г.
и благополучия человека
Управление по Пермскому краю
Северный территориальный отдел

П Р Е Д П И С А Н И Е  № 574 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
от «13» декабря 2017 года

г.Соликамск.
При обследовании объекта

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития речи - детский сад №13 «Солнечный» (компенсирующий)»

( МАДОУ «ЦРР - детский сад №13 «Солнечный»),
(наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

(юридический адрес: 618551, Пермский край, г. Соликамск, ул. 20-летия Победы, д. 82а; ОГРН 
1025901973833, ИНН 5919016310) и рассмотрении документов по результатам плановой выездной 
проверки, проведенной по распоряжению от 01.11.2017г. №1871 в период с 16.11.2017г. пи 13.12.2017г.: 
акта проверки №208 от 06.12.2017г.; экспертных заключений №№386-сф, 389-сф от 30.11.2017г. по 
результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы протоколов лабораторных испытаний, 
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения 
и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) 
людей, а именно:

1. На момент проверки 24.11.2017г. (с 13.30 до 14.30) для защиты детей от солнца и осадков на 
территории 2 игровых площадок не оборудованы теневые навесы, в нарушение данной части 
требований п.3.9 СанПиН 2.4,1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

2. На момент проверки 24.11.2017г. (с 13.30 до 14.30) в помещениях групп №№2,3,5,6,12, в горячем 
цехе пищеблока окна не обеспечены исправными откидными фрамугами; имеются видимые дефекты 
оконных рам в виде разрушений деревянных конструкций, в связи с чем, часть окон и фрамуг не 
открывают: я или полностью запечатаны, что не позволяет в полном объеме осуществлять режим 
проветривания помещений и качественно проводить влажную уборку с применением 
дезинфицирующих средств, в нарушение данной части требований п.п.4.15, 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

3. Намомент проверки 24.11.2017г. (с 13.30 до 14.30) стены и потолки в буфетных и санитарных узлах 
в группах №№2,3,5,6,7,8,9,10,11,12, в спальне группы №7, в музыкальном зале, в помещениях 
пищеблока не гладкие, имеют видимые дефекты отделки (участки с нарушением целостности покрытия, 
отслоения или отсутствия отделочной плитки и краски), связанные с протечкой кровли (помещения 
групповых на 2м этаже), что не допускает проведение качественной обработки влажным способом, с 
использованием моющих и дезинфекционных растворов, в нарушение данной части требований п.п.5.1, 
5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

4. На момент проверки 24.11.2017г. (с 13.30 до 14.30) полы в буфетных 8 групп (кроме группы 
№№2,3), санитарных узлах групп №№7,8,10, в цехах пищеблока не гладкие, имеют видимые дефекты 
отделки, отслоения или отсутствия отделочной плитки, что не допускает проведение качественной 
обработки влажным способом, с использованием моющих и дезинфекционных растворов, в нарушение 
данной части требований п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

5. На момент проверки 24.11.2017г. (с 13.30 до 14.30) в туалетных групп для детей раннего возраста 
№№2,3 установлено по 2 умывальные раковины (при требовании установки по 3 детских умывальных 
раковины), в нарушение данной части требований п.6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».



6. На момент проверки 24.11.2017г. (с 13.30 до 14.30) в туалетных младших дошкольных групп 
№№5, 6 установлено соответственно 3 и 2 умывальные раковины для детей (при требовании установ
ки по 4 детских умывальных раковины), по 2 унитаза (при требовании установки 4х детских уни
тазов), в нарушение данной части требований п.6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемио
логические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных обра
зовательных организаций».

7. На момент проверки 24.11.2017г. (с 13.30 до 14.30) размещение светильников в игровых 7 групп 
(кроме групп №№2,3,8) проведено в две линии вдоль длинных стен игровых помещений перпендику
лярно окнам (при требовании вдоль светонесущей стены), в нарушение данной части требований п.7.7 
(приложение №2) СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

8. По результатам лабораторного контроля уровень искусственной освещенности не отвечает гигие
ническим требованиям: из 25 замеров, выполненных в Зх группах, музыкальном и физкультурном за
лах, 8 замеров (32,0%) находятся ниже пределов гигиенических нормативов. Согласно экспертному 
заключению №389-сф от 30.11.2017г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потреби
телей и благополучия человека Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Перм
ском крае», протоколу лабораторных испытаний №4040 от 22.11.2017г.: уровень искусственной осве
щенности при системе общего освещения в музыкальном и физкультурном залах не соответствует 
нормативным величинам, установленным п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологиче
ские требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образова
тельных организаций», п.3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественно
му, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

9. На момент проверки 12.12.2017г. (с 09.00 до 12.00) складские помещения пищеблока не оборудо
ваны отдельной системой вентиляции, имеется только система принудительной (общеобменной вы
тяжной) вентиляции в варочном цехе (кольцевой воздуховод), при требовании оборудования каждой 
группы помещений (производственные, складские) раздельными системами приточно-вытяжной вег 
тиляции с механическим и естественным побуждением, в варочном цехе жарочный шкаф, являющий
ся источником выделений тепла, газов, не оборудован локальной вытяжной системой вентиляции в 
зоне максимального- загрязнения, в нарушение данной части требований п.п.8.1, 13.4 СанПиН
2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».

10. На момент проверки 12.12.2017г. (с 09.00 до 12.00) нарушены отмостки вокруг здания, своевре
менный ремонт отмосток не проводится, в нарушение данной части требований п.17.18 СанПиН
2.4.1.3049- 13. «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», п.3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий».

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

1. Оборудовать на территории 2 игровых площадок теневые навесы, в соответствии с требованиями 
п.3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

2. Провести замену окон в помещениях групп №№2,3,5,6,12, в горячем цехе пищеблока. Устранить 
дефекты оконных рам, оборудовать окна исправными устройствами, обеспечивающими условия для 
проведения режима проветривания помещений, согласно требованиям п.п.4.15, 17.6 СанПиН
2.4.1.3049- 13.

3. Устранить дефекты отделки стен и потолков в буфетных и санитарных узлах в группах №№2,5,6, 
7,8, в спальне группы №7, в музыкальном зале, в т.ч. связанные с протечкой кровли, в помещениях 
пищеблока. Провести ремонт кровли. Выполнить отделку всех помещений материалами, допускаю
щими проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, согласн'о 
требованиям п.п.5.1, 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

4. Устранить дефекты отделки полов в буфетных 8 групп (кроме группы №№2,3), санитарных узлах 
групп №№7,8,10, в цехах пищеблока. Выполнить отделку материалами, допускающими проведение 
качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, согласно требо
ваниям п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

5. Установить в туалетных в группах для детей раннего возраста №№2,3 по 3 умывальные раковины 
для детей, согласно требованиям п.6.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.



/ /f
6. Привести в туалетных младших дошкольных групп №№5, 6 набор санитарно-технического обору

дования (детские умывальные раковины и унитазы) в соответствие требованиям п.6.16.2 СачПиН
2.4.1.3049- 13.

7. Провести размещение светильников в игровых 7 групп (кроме групп №№2,3,8) вдоль светонесу- 
щей стены, в соответствии с требованиями п.7.7 приложение №2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

8. Привести уровень искусственной освещенности в музыкальном и физкультурном залах в со
ответствие нормативным величинам, установленным требованиями и.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, 
п.3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03. Представить документы, подтверждающие устранение нарушения.

9. Оборудовать на пищеблоке: складские помещения - отдельной системой вентиляции, в варочном 
цехе жарочный шкаф - локальной вытяжной системой вентиляции в зоне максимального загрязнения, 
согласно требованиям п.п.8.1, 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

10. Провести ремонт отмосток здания детского сада в соответствии с требованиями п.17.18 СанПиН
2.4.1.3049- 13, п.3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дератизационных мероприятий».
Срок выполнения предписания по п.п.1-10: до 01.03.2019г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо -  Муниципальное ав- 
тономное дошкольное образовательное учреждение МАДОУ «ЦРР - детский сад №13 «Солнечный».

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)
Информацию о выполнении пунктов 1-10 настоящего предписания вместе с документами, подтвер
ждающими их выполнение, представить в Северный территориальный отдел Управления Роспотреб
надзора по Пермскому краю по адресу:
618548. г.Соликамск, ул.Кирова. д.1. факс (8-34-253) 4-25-29. 4-23-32, Ермаковой Татьяне Ивановне

(адрес, ф.и.о. должностного лица)
в течение 5 рабочих дней после истечения срока, отведенного для исполнения каждого пункта пред
писания: до 01.03.2019г.

Не предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет администра
тивную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Не исполнение настоящего предписания в установленные срокщ влечет административную от
ветственность, предусмотренную частью 1 и /или частью 15 (по соблюдению требований технических 
регламентов) статьи 19.5 КоАП Российской Федерации.

В досудебном порядке, в соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008г. 
№294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», юридическое лицо, индивидуаль
ный предприниматель, в случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных на
рушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки, вправе представить в Северный 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю или в Управление Роспот
ребнадзора по Пермскому краю, в письменной форме возражения в отношении выданного предписа
ния об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юриди
ческое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный 
срок передать их в указанный орган государственного надзора.
В судебном порядке, данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивиду
альными предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном нор
мами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотрен
ном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего 
предписания. Приостановление действия предписания возможно только в Порядке, установленном за
коном.

Г лавный специалист-эксперт С \ ^ у у у // ̂
Северного территориального отдела__________ ' Ермакова Татьяна Ивановна

(должность лица, уполномоченного осуществлять Л (подпись)/ (фамилия, имя, отчество)
госсанэпиднадзор) J

Получил:
Заведующий МАДОУ «ЦРР - детский сад №13 «Солнечный»
13.12.2017г.


