
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 Иркутской области

Предписание № 001792
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«12» октября 2016 г. г. Иркутск

Главным специалистом-экспертом отдела надзора за условиями обучения и воспитания
(должность)

Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Башмаковой Ольгой Васильевной, 
ведущим специалистом- экспертом отдела эпидемиологического надзора Голочаловой 
Светланой Алексеевной при обследовании объекта муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения города Иркутска детского сада № 18 

(наименование)
расположенного по адресу: Россия. Иркутская область, г. И ркутск, ул. Байкальская. 16е) 
заведующая Безрукова Елена Сергеевна (акт № 001792 проведения проверки от «12» 
октября 2016 г.), рассмотрении представленных документов

(перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, выразившиеся в том, что при 
озеленении территории проведена посадка плодоносящими деревьями (груши), что
является______ нарушением п. 3.1. СанПиН______ 2.4.1.3049-13«Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПнН 2.4.1.3049-13).

На территории 5 групповых площадок имеются разрушенные теневые навесы. 
Разрушенные теневые навесы не имеют крышу, которая защищает от солнца и 
осадков, что является нарушением п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13. Половое 
покрытие деревянное, имеет множественные дефекты в виде многочисленных 
сломанных досок, размером по 1.5 метра, что является нарушением п. 3.10. 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

На игровых площадках имеются малые игровые формы, изготовленные 
самостоятельно из автомобильных покрышек. Документы подтверждающие 
безопасность не представлены, что не соответствует п. 3.12. СанПиН 2.4.1.3049-13

Таким образом, в двух общеразвивающих группах нарушены
конституционные права каждого ребенка данного учреждения на 2,0 кв.м, площади 
групповых помещений, на пользование доступным санитарно-техническим 
оборудованием (унитаз, умывальник), на здоровую среду достойного пребывания 
без ущемления свободы передвижения.

Переуплотненность. использование санитарно-технического оборудования с 
перегрузкой, с очередностью попасть в туалет, помыть руки ведет к нарушению 
формирования устойчивых положительных привычек соблюдения правил личной 
гигиены, оказывает раздражающее действие на не сформированную и не 
устойчивую нервную систему детей раннего возраста и детей с тяжелыми 
нарушениями речи.

Согласно заключения протокола № 7764 от 27.08.2016 г., выданного
Аккредитованным лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области», измеренные уровни освещенности, измеренные 19.09.2016
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г. 11.00 час не соответствуют п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. а именно: в 
раздевальной группы № 4 (в центре помещения) освещенность общая составляет 
101 лк, при допустимой освещенности обшей 200 лк, в игровой группы № 1 (стол 
№ 1) общая освещенность составляет 140 лк, при допустимой освещенности 
обшей 200 лк.

Экспертным заключением о соответствии (не соответствии) программ, 
методик, режимов воспитания и обучения детей в дошкольных учреждениях 
санитарно-эпидемиологическим требованиям № 3002 от 03.10.2016 г.
установлено, что программы, методики, режимы воспитания и обучения не 
соответствуют СанПиН 2.4.1.3049-13, а именно:

-занижен промежуток времени после плавания в бассейне и началом прогулки 
в группах №№ 11; 5; 14; 9 и 15, что не соответствует п. 12.7 СанПиН 2.4.1.3049-13;

-занижена продолжительность нахождения детей в бассейне в
разновозрастной группе (3-6 лет) для детей 6 года жизни, что не соответствует п. 
12.7 СанПиН 2.4.1.3049-13;

-Занятия для детей 3-го года жизни проводятся без разделения детей на 
подгруппы, что не соответствует п. 12.5 СанПиН 2.4.1.3049-13;

- Занижена (завышена) частота проведения образовательной по физическому 
воспитанию в неделю в разновозрастной группе (3-5 лет) для детей 4 года жизни, в 
старшей группе ТНР № 4 в среду, в разновозрастной группе (5-7 лет) для детей 7 
года жизни, в разновозрастной группе (3-6 лет) для детей 4 и 5 года в 
подготовительной группе № 15, что не соответствует п. 12.5 СанПиН 2.4.1.3049- 
13;

- Физкультура во время прогулки проводится 1 раз в неделю для детей всех 
возрастов, что не соответствует п. 12.5 СанПиН 2.4.1.3049-13

-Завышен максимальный объем образовательной нагрузки в первой половине 
дня в разновозрастной группе (3-5 лет) для детей 4 года жизни, в разновозрастной 
группе (5-7 лет) для детей 6 года жизни, в разновозрастной группе (3-6) для детей 4 
и 5 года жизни, что не соответствует п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13;

- Завышена продолжительность дневного сна в разновозрастной группе ( 2-4 
года) для детей 4 года жизни, в средней группе ТНР, в разновозрастной группе (3-6 
лет), в разновозрастной группе (2-4) для детей 3-го года жизни, в разновозрастной 
группе (3-6) для детей 4-го и 5-го года жизни, что не соответствует п. 11.10 и 11.9 
СанПиН 2.4.1.3049-13:

Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из 
материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный 
инвентарь и кухонная посуда имеют маркировку для сырых и готовых пищевых 
продуктов. При работе технологического оборудования не исключена возможность 
контакта пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов, а именно:

- в моечной кухонной посуды располагается мясо-рыбный цех (фото № 2),
- в зоне обработки сырых овощей располагается холодильная камера 

«Молочные продукты»;
Расположение мясо-рыбного цеха в моечной кухонной посуды и холодильной 

камеры в сырой зоне вызывают возможность контакта пищевого сырья и готовых к 
употреблению продуктов, что не соответствует п. 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13;
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В моечной кухонной посуды, в мясо-рыбном цехе, овощном цехе отсутствуют 
раковины для мытья рук персонала, с подводкой горячей и холодной воды через 
смесители, что не соответствует п. 13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Кухонная посуда освобождается от остатков пищи и моется в односекционной 
ванне без соблюдения следующего режима: в первой секции - мытье щетками 
водой с температурой не ниже 40°С с добавлением моющих средств; во второй 
секции - ополаскивают проточной горячей водой с температурой не ниже 65°С с 
помощью шланга с душевой насадкой и просушивают в перевернутом виде на 
решетчатых полках, стеллажах. Чистую кухонную посуду хранят на стеллажах на 
высоте не менее 0.35 м от пола, что не соответствует п.13.10 СанПиН 2.4.1.3049- 
13,

Разделочные доски и мелкий деревянный инвентарь (лопатки, мешалки и 
другое) не моется в первой ванне горячей водой (не ниже 40°С) с добавлением 
моющих средств, не ополаскивается горячей водой (не ниже 65°С) во второй ванне, 
обдают кипятком, что не соответствует п.13.11 СанПиН 2.4.1.3049-13

Складское помещения для хранения сухих сыпучих продуктов не оборудовано 
прибором для измерения температуры и влажности воздуха, что не соответствует 
п.14.

В горячем цехе отсутствует ванна обработки готовой продукции, фруктов и 
овощей, что является нарушением п.14.18 СанПиН 2.4.1.3049-13.

При кулинарной обработке пищевых продуктов не обеспечено выполнение 
технологии приготовления блюд, изложенной в технологических картах 
(Приложение 7) в связи с тем, что сырая продукция обрабатывается в моечной 
кухонной посуды, а также не соблюдаются санитарно-эпидемиологические 
требования к технологическим процессам приготовления блюд, что не 
соответствует п. 14.11 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В моечной кухонной посуды отсутствуют раковины мытья рук персонала, что 
является нарушением и. 13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Овощной цех оборудован на месте мясо-рыбного цеха, представлен двумя 
ваннами обработки овощей сырых. Отсутствует стол разделки сырых овощей, 
картофелечистка, раковина мытья рук персонала. В цехе обработки овощей 
располагается холодильная камера хранения молочной продукции, что не 
соответствует п. 14.11 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному 
меню. Так, 21.09.2016 г. питание организовано по 5 дню цикличного меню. 
Однако, на завтрак предложено масло сливочное в замен колбасы вареной . 
22.09.2016 г. питание организовано по 8 дню цикличного меню. На обед выдан 
огурец свежий. Согласно цикличного меню «салат картофельный с зеленым 
горошком», на ужин по цикличному меню должна быть «капуста тушеная», а 
выдана «каша гречневая вязкая», отсутствует «фрукт». 26.10.2016 г. выдан салат из 
белокочанной капусты с морковью, взамен горошек с термообработкой, к 
картофелю отварному отсутствует рыба соленая, что не соответствует п.15.5 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

22.09.2016 г и 23.09.2016 на обед в виде холодной закуски выдан «Огурец 
свежий», чем подтверждается выдача одного и того же блюда в один и тот же день 
или последующие два дня, что не соответствует п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.
В нарушение:



-п.8.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», а именно: 
в прививочном кабинете радиатор имеет ребристую поверхность, что затрудняет 
уборку моющими и дезинфицирующими средствами;
-и. 8.4. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», и. 8.1. 
РУКОВОДСТВО 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного 
излучения для обеззараживания воздуха в помещениях», а именно: 
-обеззараживание воздуха проводится настенными облучателями- 
рециркуляторами, инструкции по эксплуатации представлены, нет записи в 
журнале регистрации и контроля эксплуатации бактерицидных установок, что 
свидетельствует об отсутствии очередных проверок бактерицидной эффективности 
установок, концентрации озона;
-и. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций", ч.2 ст.5 ФЗ №157 от 17.09.1998 года «Об 
иммунопрофилактике инфекционных болезней», ст. 9 Федерального закона от 17 
сентября 1998 года N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», 
п.12. Постановления Правительства РФ от 15.07.1999 N 825 (ред. от 24.12.2014) 
"Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском 
заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 
профилактических прививок", Приложение № 1 к Приказу Минздрава России от 
21.03.2014 N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим 
показаниям", Приказ Минздрава России от 16.06.2016 N 370н "О внесении 
изменений в приложения N 1 и 2 к приказу Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 21 марта 2014 г. N 125н "Об утверждении национального 
календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям", п.6.2. СП 3.1.2952-11 "Профилактика кори, 
краснухи и эпидемического паротита", а именно:
-согласно представленному списку и личных медицинских книжек (далее ЛМК) 
сотрудников в учреждении 63 человека, ЛМК представлены на всех работников: 
-отсутствуют сведения в ЛМК о второй прививке против краснухи у помощника 
воспитателя Аксеновой Е.М., у пом. воспитателя Срибной Д.В.;
-отсутствуют сведения в ЛМК о прививке против дифтерии у помощника 
воспитателя Аксеновой Е.М. (дата прививки против дифтерии 15.03.2005г., при 
требуемом 1 раз в 10 лет);
-отсутствуют сведения в ЛМК о второй прививке против кори у воспитателя 
Бардымовой И.В., у заведующей Безруковой Е.С., у воспитателя Еодиной Т.Д., у 
воспитателя Еудаевой Е.В., у воспитателя Конторович Е.В., у воспитателя 
Кошкарёвой С.В., у воспитателя Ларченковой С.В., у логопеда Линейцевой Е.В.. у 
пом. воспитателя Самолига В.В., у логопеда Хакназаровой А.В., у логопеда Черных 
В.В., у воспитателя Шишкиной С.В. Списки прилагаются.

Выявлены нарушения обязательных требований ст.ст. 2; 8; 11; ст. 28; 
пп.1;3 ст.29; п.З ст.39 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», ч.2 ст.5 ФЗ №157 от 17.09.1998 года 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», ст. 9 Федерального закона от 17 
сентября 1998 года N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» а так
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же пп.3.1; 3.9; 3.12; 1.9; 7.1; 12.7; 12.5; 11.11; 11.10; 11.9; 13.2; 13.8; 13.10; 13.11; 
14.18; 14.11; 15.5; 17.3; 17.14. 19.2; СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций", пп .8.2.; 8.4 СанПиН 2.1.3.2630- 
10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность», п. 8.1. РУКОВОДСТВО 3.5.1904-04 «Использование 
ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в 
помещениях», п.12. Постановления Правительства РФ от 15.07.1999 N 825 (ред. от 
24.12.2014) "Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким 
риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 
профилактических прививок", Приложение № 1 к Приказу Минздрава России от 
21.03.2014 N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", 
Приказ Минздрава России от 16.06.2016 N 370н "О внесении изменений в приложения N 1 
и 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. 
N 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям", п.6.2. СП 
3.1.2952-11 "Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита", а именно:

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

№ п/п Мероприятия по устранению выявленных нарушений Срок исполнения
1. Обеспечить отсутствие плодоносящих деревьев (груши, 

яблони) на территории учреждения в соответствие с п. 3.1. 
СанПиН 2.4.1.3049-13;

01.10.2017 т

2. Установить теневые навесы на игровых площадках для 
каждой группы в соответствие с п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049- 
13;

10.09.2018 г.

3 Разобрать аварийное половое деревянное покрытие 
теневых навесов в соответствие п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049- 
13;

01.06.2017 г.

4. Убрать автомобильные покрышки с территории игровых 
площадок в соответствие с п. 3.12. СанПиН 2.4.1.3049-13;

01.06.2017

5. Обеспечить гарантированные уровни искусственной 
освещенности в соответствие с п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049- 
13;

10.11.2016 г.

6 Снизить максимальный объем образовательной нагрузки в 
первой половине дня в разновозрастной группе (3-5 лет) для 
детей 4 года жизни, в разновозрастной группе (5-7 лет) для 
детей 6 года жизни, в разновозрастной группе (3-6 лет) для 
детей 4 и 5 года жизни в соответствие с п 11.11. СанПиН 
2.4.1.3049-13;

10.11.2016 г.

7 Снизить продолжительность дневного сна в разновозрастной 
группе (2-4 года) для детей 4 года жизни, в средней группе 
ТНР, в разновозрастной группе (3-6 лет), в разновозрастной 
группе (2-4) для детей 3-года жизни, в разновозрастной 
группе (3-6 лет) для детей 4 и 5 года жизни в соответствие с 
п 11.10. и 11.9 СанПиН 2.4.1.3049-13;

10.11.2016 г.

8. Привести в соответствие с п. 12.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 
продолжительность образовательной деятельности по

10.11.2016 г.
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физическому развитию детей в разновозрастной группе 
(3-5 лет) для детей 4 года жизни, в разновозрастной 
группе (5-7 лет) для детей 6 года жизни, в 
разновозрастной группе (3-6) для детей 4 и 5 года 
жизни;

9. Увеличить промежуток времени после плавания в бассейне 
и началом прогулки, в соответствие п. 12.7 СанПиН 
2.4.1.3049-13;

10.11.2016 г.

10. Проводить занятия по физическому развитию для детей 5-7 
лет на открытом воздухе во время прогулки, в соответствие 
п. 12.5 СанПиН 2.4.1.3049-13;

10.11.2016 г.

И. Увеличить продолжительность нахождения детей в бассейне 
разновозрастной группы (3-6 лет) для детей 6 года жизни в 
соответствие п. 12.7 СанПиН 2.4.1.3049-13;

10.11.2016г.

12. Проводить занятия детей 3 года жизни с разделением на 
подгруппы в соответствие п. 12.5 СанПиН 2.4.1.3049-13;

10.11.2016 г.

13. Перенести холодильный шкаф «Молочная продукция» из 
сырого цеха в цех готовой продукции в соответствие п. 13.2 
СанПиН 2.4.1.3049-13;

20.01.2017 г.

14. Вынести из моечной кухонной посуды оборудование сырого 
цеха (стол разделочный, мясорубку), в соответствие п. 13.2 
СанПиН 2.4.1.3049-13;

20.01.2017 г.

15. Установить двухсекционные ванны для мытья кухонной 
посуды в соответствие п. 13. 10. СанПиН 2.4.1.3049-13;

20.01.2017г.

16. Установить раковины мытья рук персонала в мясо-рыбном 
цехе, овощном цехе в соответствие п. 13.8. СанПиН 
2.4.1.3049-13;

20.01.2017 г.

17 Оборудовать раковину для обработки готовой продукции в 
горячем цехе в соответствие п.п.14.16.7; 14.16.1. СанПиН 
2.4.1.3049-13.

20.01.2017 г.

18. Проводить мытье кухонной посуды, разделочных досок и 
мелкого инвентаря (лопатки, мешалки и пр) в 
двухсекционной ванне в соответствие пп. 13.10; 13.11. 
СанПиН 2.4.1.3049-13;

20.01.2017 г.

19. Организовать питание в соответствие с перспективным 
меню в соответствии п. 15.3; 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

01.11.2016 г.

20. Обеспечить наличие психогигрометра в помещении склада 
сыпучей продукции в соответствие с п. 14.4. СанПиН 
2.4.1.3049-13;

20.01.2017 г.

21. Обеспечить проведение профилактических прививок, 
работникам учреждения в соответствии законодательством и 
действующими санитарными правилами: 
п.19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13; ч.2 ст.5 ФЗ № 157 от
17.09.1998 года «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней», ст. 9 Федерального закона от 17 сентября 1998 
года N 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных 
болезней», п.12. Постановления Правительства РФ от
15.07.1999 N 825, Приложение № 1 к Приказу Минздрава 
России от 21.03.2014 N 125н, Приказ Минздрава России от 
16.06.2016 N 370н "О внесении изменений в приложения N 1

20.01.2017 г.
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и 2 к приказу Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 21 марта 2014 г. N 125 н; п.6.2,-СП 3.1.2952-11 
"Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита", 
п.1 ст.29 Федерального Закона от 30.03.1999г.

22. Обеспечить контроль эксплуатации бактерицидных 
установок в соответствии: п. 8.4. СанПиН 2.1.3.2630-10; п. 
8.1. РУКОВОДСТВО 3.5.1904-04

12.10.2016 г

23. В прививочном кабинете обеспечить поверхность радиатора 
в соответствии п.8.2. СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность».

20.10.2016 г

24.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 18

О выполнении Предписания необходимо сообщить в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Иркутской области» по адресу: г. Иркутск, ул. К.Маркса, д.8 каб. № 209 согласно 
установленных сроков.

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства установлена административная ответственность ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Главный специалист-эксперт
Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области

Ведущий специалист-эксперт
отдела эпидемиологического
надзора

Копию получил «12» октября 2016_г.

Заведующая муниципального
бюджетного дошкольного
образовательного учреждения г.
Иркутска детский сад № 18

{подпись ответственного лица)

Копия направлена за исх. № _____ от_________2016__  г. посредством почтовой связи с
уведомлением о вручении

v АЖ

О.В.Башмакова 

Г. А.Г олочалова

Е. С. Безрукова
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