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Юридическому лицу: Муниципальному дошкольному образовательному 
бюджетному учреждению «Центу развития ребенка -  детский сад № 30 

«Лесная сказка» Арсеньевского городского округа 
ИНН 2501008660. ОГРН 1022500508315.

осуществляющему образовательную деятельность по адресу:
Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д. 63

П Р Е Д П И С А Н И Е  №47

от «06» мая 2016г.
г. Арсеньев

О проведении мероприятий 
по предотвращению возможности 
причинения вреда здоровью людей

выдано на основании акта проверки № 62/Гот 06.05.2016г.

Должностным лицом Территориального отдела Управления Федеральной слу- -; 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморском) -т _ -: ; - 
Арсеньеве главным специалистом-экспертом Зацаренко Е. Ф., при проведении с 0~.04.2ult;. 
по 06.05.2016г. плановой выездной проверки на основании распоряжения начальника 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. 
Арсеньеве «О проведении плановой выездной проверки юридического лица» №62 от 
07.04.2016г., в отношении юридического лица: Муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения «Центр развития ребенка -  детский сад 
№ 30 «Лесная сказка» Арсеньевского городского округа (МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная 
сказка», ИНН 2501008660, ОГРН 1022500508315), осуществляющего образовательную 
деятельность по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д.63, выявлены 
нарушения, а именно:

- согласно представленного Арсеньевским отделом филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске экспертного заключения о 
проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы №43 от 29.04.2016г. и протокола 
измерений физических факторов №138 от 11.04.2016г., измеренный 05.04.2016г. в 
медицинском кабинете МДОБУ ЦРР д/с №230 «Лесная сказка» уровень искусственной 
освещенности не соответствует допустимому уровню (измеренная освещенность в 
медицинском кабинете составила 173+19,98лк, при установленном предельно
допустимом уровне не менее ЗООлк), что является нарушением ст. 11, ст. 28 
Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»;

- согласно представленного Арсеньевским отделом филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске экспертного заключения о 
проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы №43 от 29.04.2016г. и протокола
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лабораторных исследований воды №630 от 11.04.2016г., образцы воды водопроводной 
централизованных систем водоснабжения, отобранные в ходе проверки 07.04.2016г.
(протокол отбора №50 от 07.04.2016г.), не соответствуют по санитарно-химическим 
показателям (железо общее) нормативным требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем 
питьевого водоснабжения. Контроль качества...» ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования": в отобранном образце 
воды на вводе в здание железо общее составило 0,55±0,11мг/л, на пищеблоке (моечная 
столовой посуды) -  0,78±0,1бмг/л, в тупиковой точке (в группе) -  0,55+0,11мг/л, при 
нормативе — 0,3 мг/л, следовательно, качество воды централизованного питьевого 
водоснабжения в МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная сказка», после прохождения по 
внутридомовым сетям централизованного холодного водоснабжения здания 
образовательного учреждения ухудшается по сравнению с показателями на вводе в 
здание (показатели качества питьевой воды по содержанию железа общего, отобранной 
на пищеблоке (моечная), имеют большее отклонение от нормативов, по сравнению с 
показателем качества воды питьевой, отобранной на вводе в здание детского сада и на 
пищеблоке, что является нарушением ст. 11, ст. 19, ст. 28 Федерального Закона РФ от 
30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.3. 
п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

- согласно представленного Арсеньевским отделом филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске экспертного заключения о 
проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы №43 от 29.04.2016г, и протокола 
лабораторных исследований №2235 от 12.04.2016г., установлено, что санитарно
противоэпидемический режим в буфетной группы №8 МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная 
сказка» не соблюдается, а именно: в процессе плановой проверки 07.04.2016г. в 15:30 
был произведен отбор проб (образцов) смывов на санитарно-показательную микрофлору 
(бактерии группы кишечной палочки) с объектов внешней среды учреждения (.протокол 
отбора от 07.04.2016 г. №50), при этом в 25% исследованных образиов смывов 
буфетной группы №8 (в одном смыве из отобранных четырех смывов) выделят  
бактерии группы кишечной палочки (в образце №22 - стол буфетной грртаы №8 
обнаружены БГКП, при нормативе БГКП -  не допускав»
проведении некачественной уборки и текущей оезинфекции в буфетной грушш №8 
(образец №22 стол смыв на БГКП не соответствует требованиям МУ 265'-82 
«Методические указания о санитарно-бактериологическому контролю та 
предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами), что
является нарушением п. 13.17, п.17.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 вСтааащ яо-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации у. - . 
работы дошкольных образовательных организаций», ст. 11. ст. 1~ Федерального закона 
РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населениям.

- согласно представленного Арсеньевским отделом филиала ФБЪЗ -Центу 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске экспертного заключения о 
проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы №43 от 29.04.2016г. и протоко.:.: 
лабораторных исследований №2235 от 12.04.2016г., установлено, что санитарно
противоэпидемический режим на пищеблоке МДОБУ ЦРР д/с №¡30 «Лесная сказка» 
не соблюдается, а именно: в процессе плановой проверки 07.04.2016г. в 15:30 был 
произведен отбор проб (образцов) смывов на санитарно-показательную микрофлору



(бактерии группы кишечной палочки) с объектов внешней среды учреждения (протокол 
отбора от 07.04.2016 г. №50), при этом в 20% исследованных образцов смывов на 
пищеблоке (в одном смыве из отобранных пяти смывов) выделены бактерии группы 
кишечной палочки (в образце №2 -  весы на пищеблоке обнаружены БГКП, при 
нормативе БГКП -  не допускается), что свидетельствует о проведении 
некачественной уборки и текущей дезинфекции на пищеблоке МДОБУ ЦРР д/с ЛзЗО 
«Лесная сказка» (образец №2 весы смыв на БГКП не соответствует требованиям МУ 
2657-82 «Методические указания о санитарно-бактериологическому контролю на 
предприятиях общественного питания и торговли пищевыми продуктами»), что 
является нарушением п. 13.17, п.17.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ст. 17 Федерального закона 
РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

С целью устранения выявленных нарушений, на основании Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от ЗО.марта 1999г. №52-ФЗ 
п.2 ст.50, Положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, утвержденные 
приказом Роспотребнадзора № 698 от 09.07.2012г, Положения о территориальном 
отделе Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве, 
утвержденное приказом Руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморском}' 
краю № 133 от 10.10.2012г.; предписываю юридическому л и ц у : Муниципальном: 
дошкольному образовательному бюджетному учреждению "Центр развития 
ребенка -  детский сад № 30 «Лесная сказка» Арсеньевского городского октгш ИНН 
2501008660, ОГРН 1022500508315, осуществляющему образоьдтег.ы-г.:-: те ~ е  ■ - :  :г- 
по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, д.63, п: 
мероприятия по устранению выявленных в ходе проверки нармпенпл 
санитарного законодательства РФ:

№
Мероприятия по устранения выявленных нарушений: Срок исполнения

г Уровень искусственной освещенности в медицинском кабинете 
МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная сказка» привести в соответствие 
допустимому уровню в соответствие требованиям СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»;

до 01.07.2016г.

2. Качество воды централизованного питьевого водоснабжения в 
учреждении привести в соответствие по санитарно-химическим 
показателям по показателям (железо общего) требованиям СанПиН 
2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиениеские требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения», ГН 2.1.5.1315-03.

до 01.07.2016г.

3. Обеспечить соблюдение санитарно-противоэпидемического 
режима в буфетной группы №8 МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная 
сказка»: провести генеральную уборку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств в буфетной группы №8.

до 01.07.2016г.



4. Обеспечить соблюдение санитарно-противоэпидемического 
режима на пищеблоке МДОБУ ЦРР д/с №30 «Лесная сказка»: 
провести генеральную уборку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств на пищеблоке.

до 01.07.2016г.

5. О выполнении настоящего предписания письменно уведомить

до 01.07.2016г.
&

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве по адресу : 
г.Арсеньев, ул. Щербакова, 35,

Неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
административную ответственность в соответствии со ст. 19.5 чЛ Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001г. №195-ФЗ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

Главный специалист-эксперт 
Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Приморскому краю в г. Арсеньеве Е. Ф. Зацаренко
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