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

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

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований, требований технических
регламентов

г. Норильск № 4427/с 28 сентября 2016 г.

При проведении плановой выездной проверки в отношении 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 36 «Полянка» (сокращенное наименование МБДОУ «ДС № 36 
«Полянка»), место нахождения: г. Норильск, район Кайеркан, ул. Строительная,
д. 4, зарегистрированного в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы № 23 по Красноярскому краю 05.07.2002 г. ОГРН 1022401630756, 
ИНН-2457051689, на основании распоряжения от 25.08.2016 г. № 4193, на 
объекте: МБДОУ «ДС № 36 «Полянка», расположенном по адресу: г. Норильск, 
район Кайеркан, ул. Строительная, д. 4, рассмотрении представленных 
документов: протокола осмотра принадлежащих юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся 
там вещей и документов № 2709 от 14.09.2016 г., протокола осмотра 
принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 
помещений, территорий и находящихся там вещей и документов № 2805 от 
21.09.2016 г., акта проверки от 28.09.2016 г. № 3965 с прилагающимися 
материалами, выявлены нарушения санитарного законодательства, а также 
условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а 
именно:

1. В спальне старшей группы Г «Солнышко» на рабочей поверхности (Г- 
0,0) искусственная освещенность составила минимальное значение 
18±2 лк, при нормативе 75 лк, интервал неопределенности 16-20 лк целиком 
лежит в области не допустимых значений, оценка соответствия 
продемонстрировала, что значение контролируемого показателя 
не соответствует требованиям п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиолЬгические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях» с изменениями и дополнениями



(далее по тексту -  СанПиН 2.4.1.3049- 13), п. 3.1.4., п. 4.2. табл. 2 (п. 63) 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с 
изменениями и дополнениями (далее по тексту - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03).

- в спальне средней группы А «Цветик-семицветик» на рабочей
поверхности (Г-0,0) искусственная освещенность составила минимальное 
значение 41 ±4 лк, при нормативе 75 лк, интервал неопределенности 37-45 лк 
целиком лежит в области не допустимых значений, оценка соответствия 
продемонстрировала, что значение контролируемого показателя не
соответствует требованиям п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 3.1.4., п. 4.2. табл. 2 
(п. 63) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

- в спальне старшей группы Б «Землянички» на рабочей поверхности (Г-
0,0) искусственная освещенность составила минимальное значение 21 ±2
лк, при нормативе 75 лк, интервал неопределенности 19-23 лк целиком лежит в 
области не допустимых значений, оценка соответствия продемонстрировала, 
что значение контролируемого показателя не соответствует
требованиям п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, п. З.1.4., п. 4.2. табл. 2 (п. 63) 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03.

2. Нарушение требований п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с
изменениями и дополнениями, п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» с изменениями и 
дополнениями, в туалетной старшей группы «Г », в туалетной 1 первой младшей 
группы «А» - «Колокольчик» отделка потолка не допускает уборку влажным 
способом и дезинфекцию: отмечается нарушение покрасочного слоя
(отмечаются следы залития).

3. Нарушение требований п.1 ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с
изменениями и дополнениями, п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», полы выполнены 
керамической плиткой, нарушена целостность поверхности полов (трещины 
плиток) в туалетных комнатах в старшей группе «Б» «Незабудка», в первой 
младшей группе «Б» - «Зайчонок», что не позволяет проведение влажной 
уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств.

4. В пищеблоке МБДОУ «Детский сад № 36 «Полянка» кухонная посуда, 
используемая в пищеблоке частично деформирована (с поврежденной эмалью), 
а именно: кастрюля для томатной пасты, ковш для крупп, миска для сыпучих 
продуктов, что является нарушением п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-^«Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», п.6.10 СП 
2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
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общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья».

5. В помещениях пищеблока (в овощном цеху) осветительные приборы не 
имеют пылевлагонепроницаемую защитную арматуру, что является 
нарушением п. 7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

6. Питание детей организовано без учета рекомендуемых суточных 
наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных 
образовательных организациях: согласно ведомости контроля за питанием за 
август 2016г. в питании детей в возрасте от 3 до 7 лет используется на 1 
ребенка: крупы -  36,13 г/день (норма 43 г/день), картофеля -  163,6 г/день (норма 
234 г/день), овощей -  288,9 г/день (норма 325 г/день), яйца куриного -  20,7 
г/день (норма 25 г/день), молока и кисломолочных продуктов -  401 г/день 
(норма 450 г/день), рыбы -  30,3 г/день (норма -  37 г/день), что является 
нарушением п. 15.3, приложения № 10 к СанПиН 2.4.1.3049-13.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения, 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей руководствуясь части 2 
статьи 50 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», пункта 1 части 1 статьи 17 
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
предписываю Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад № 36 «Полянка» зарегистрированного в
Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по
Красноярскому краю 05.07.2002 г. ОГРН 1022401630756, ИНН-2457051689, на 
основании распоряжения от 25.08.2016 г. № 4193, на объекте: МБДОУ «ДС № 
36 «Полянка», расположенном по адресу: г. Норильск, район Кайеркан, ул. 
Строительная, д. 4, устранить выявленные нарушения:

1. Устранить нарушения требований п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 
3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (табл. 2 п. 63) «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий», в части доведения до гигиенического норматива 
уровней искусственной освещенности в спальне старшей группы «Г» 
«Солнышко», в спальне средней группы «А» «Цветик-семицветик», в спальне 
старшей группы «Б» «Землянички» с предоставлением протоколов 
инструментальных измерений, подтверждающих соответствия уровней 
искусственной освещенности на указанных помещениях гигиеническим
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требованиям выполненного лабораторией (организацией),
аккредитованной в установленном законном порядке. Срок исполнения: 
15.11.2017 г.

2. Устранить нарушение требований п.1 ст.28 Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» с изменениями и дополнениями, п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» с 
изменениями и дополнениями, в части устранения в туалетной старшей группы 
«Г», в туалетной 1 первой младшей группы «А » - «Колокольчик» на потолках 
нарушения покрасочного слоя. Срок исполнения: 15.11.2017 г.

3. Устранить нарушение требований п.1 ст.28 Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» с изменениями и дополнениями, п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в 
части обеспечения устранения дефектов полов в туалетных комнатах в старшей 
группы «Б» «Незабудка», в первой младшей группы «Б» - «Зайчонок», с целью 
качественного проведения влажной уборки с применением моющих и 
дезинфицирующих средств. Срок исполнения: 15.11.2017 г.

4. Устранить нарушение требований п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049- 
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п.6.10 
СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья», в части не допущения использования 
в пищеблоке кухонной посуды с деформацией (с поврежденной эмалью). Срок 
исполнения: 15.11.2017 г.

5. Устранение нарушение п. 7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», в части 
оборудования в помещении пищеблока (в овощном цеху) осветительных 
приборов пылевлагонепроницаемой защитной арматурой. Срок исполнения: 
15.11.2017г.

6. Устранить нарушения требований п. 15.3, приложения 10 к СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», в части организации питания детей с учетом рекомендуемых 
суточных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных 
образовательных организациях. Срок исполнения: 15.11.2017 г.

Срок исполнения: до 15.11.2017 г.
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Ответственность за выявленные нарушения возлагается на
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад № 36 «Полянка» в лице руководителя.

Информацию по выполнению настоящего предписания представить в 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю 
в г. Норильске по адресу: г. Норильск, ул. Комсомольская, 31 «А», каб.511 (5-й 
этаж) в срок до 16.11.2017 г.

Невыполнение в установленный срок предписания об устранении
нарушений требований санитарного законодательства влечет за собой 
административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 
КоАП РФ.

Невыполнение в установленный срок предписания об устранении
нарушений требований технических регламентов влечет за собой 
административную ответственность, предусмотренную частью 15 статьи 19.5 
КоАП РФ.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный 
орган (должностному лицу) сведений (информации) влечет за собой 
административную ответственность, предусмотренную пункта 1 статьи 19.7 
КоАП РФ.
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Специалист-эксперт 
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в г. Норильске Д.К. Абикеева

Отметка о вручении предписания в адрес ответственного исполнителя:

'Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, руководителя, иного должностного5шца юридического лииа,

« » 2016 г.
в отношении которых проводится проверка)

(подпись)




