
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 Московской области 

(Управление Роспотребнадзора по Московской области)
Одинцовский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области
ул. Можайское шоссе, д. 12. г. Одинцово. Московская обл., 143002 Тел/факс (495) 593-51-43 

e-mail: odintcovo@50.rospotrebnadzor.ru

ТО Управления Роспотребнадзора "27 "марта 2017 г.
г.Одинцово, Можайское шоссе, дом 12

П Р Е Д П И С А Н И Е  №10-38/40 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

Мной, главным специалистом-экспертом Одинцовского ТО Управления Роспотребнадзора по
Московской области Кузнецовой Татьяной Петровной____________

(должность, структурное подразделение, Ф.И.О.)
При проведении плановой выездной проверки в отношении МБДОУ детский сад № 21 
комбинированного вида по адресу: 14300, Московская область, г. Одинцово, ул. Можайское 
шоссе, д. 69, проведенной по распоряжению № 035-10 от 20.02.2017г.
Выявлены нарушения санитарного законодательства, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», ТР ТС 021/2011 «Технический регламент о 
безопасности пищевой продукции», а именно:

1. В комнате получения готовой продукции, горячем цехе, кладовой для овощей на 
потолках шелушение краски. В кладовой для хранения овощей кафельная плитка на стенах 
и полу частично отсутствует, имеются трещины и сколы, что не соответствует требованиям 
п.5.1.; п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.
2. В кладовой для хранения овощей стоит холодильник в неисправном состоянии, что не 
соответствует требованиям п.13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
3. Алюминиевая посуда имеет деформацию (тазы, крышки), на эмалированной имеются 
сколы эмали (ковши), отсутствует отдельный нож для обработки сырых кур, что не 
соответствует требованиям п.13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.
4. Хранение продуктов питания осуществляется на подтоварнике высотой от пола менее 
15см, что не соответствует требованиям п.14.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.
5. Суточные пробы хранятся при температурном режиме + 10*С, что не соответствует 
требованиям п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13.
6. На канальном отверстии вентиляционной системы отсутствует мелкоячеистая сетка, что 
не соответствует требованиям и.4.4.СП 2.3.6.1079-01.
7. Допускается хранение пищевых продуктов в несоответствии с условиями хранения 
установленными заводом -  изготовителем, «Кофейный напиток», «Какао порошок», 
температура хранения установленная изготовителем -  производителем +18*С±3*С, хранятся 
при температуре +26*С, мясо говядина, температура хранения установленная изготовителем 
-производителем -18*С, хранятся при температуре +5*С, что не соответствует требованиям 
п. 7 ст. 17 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции».

что зафиксировано в протоколах об административном правонарушении от 27.03.2017г. по 
статье 6.6 КоАП РФ, по части 1 статье 14.43 КоАП РФ оформленных в отношении 
должностного лица заведующий МБДОУ детский сад № 21 -  Ледяева Елена Викторовна , по
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/€татье 6.4 КоАП РФ оформленного в отношении юридического лица заведующий МБДОУ 
детский сад № 21

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей,
руководствуясь п.1 части 1 статьи 17, ч.З статьи 16 Федерального закона N 294-ФЗ 
26 декабря 2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», п.2 ст.50 
Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» 
предписываю:

1. В помещении пищеблока, кладовых для хранения продуктов провести косметический 
ремонт, восстановить целостность кафельного покрытия на полу в соответствии 
требованиям п.5.1.; п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок до 25.08.2017г.
2. Произвести ремонт или демонтаж холодильника находящегося в неисправном состоянии 
в соответствии требованиям и.13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок до 25.08.2017г.

3. Кухонную посуду, имеющую деформацию, сколы эмали заменить на новую, для 
обработки сырых кур обеспечить наличие отдельного ножа в соответствии требованиям 
п.13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок до 27.04.2017г.

4. Хранение продуктов питания осуществлять на подтоварнике высотой от пола не менее 
15см в соответствии требованиям п.14.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок до 27.04.2017г.

5. Суточные пробы хранить при температурном режиме +2*С-+6*С в соответствии 
требованиям п.14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок с 28.03.2017г. и постоянно.

6. На канальном отверстии вентиляционной системы обеспечить наличие мелкоячеистой 
сетки в соответствии требованиям п.4.4.СП 2.3.6.1079-01.

Срок до 27.04.2017г.

7. Хранение пищевых продуктов осуществлять с условиями хранения установленными 
заводом -  изготовителем в соответствии требованиям п. 7 ст. 17 Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Срок с 28.03.2017г. и постоянно.

Мной, специалистом-экспертом Одинцовский ТО Управления Роспотребнадзора по Московской
области специалистом-экспертом Волковой Елизаветой Львовной_________________________
(должность, структурное подразделение, Ф.И.О.)
При проведении плановой выездной проверки в отношении МБДОУ детский сад № 21 
комбинированного вида, по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Можайское 
шоссе, д. 69, проведенной по распоряжению № 035-10 от 20.02.2017г.
Выявлены нарушения санитарного законодательства СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных учреждений», а именно:



6. В группе № 1 на унитазе для мальчиков отсутствует персональное детское сидение, что не 
соответствует требованиям п. 4.38 СанПиН 2.4.1.3049-13.
9. В групповых № 1, 3 ,5 ,6, 7, 8, 9, 10 имеется шелушение краски на потолке. В групповых № 3, 
5, 6, 7 имеются шелушение и дефекты краски на стенах. Сколы плитки на стенах в туалетном 
помещении групп № 7 и буфетной группы №2. В групповой № 6 после замены окон отсутствует 
откос, что не соответствует требованиям п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
10. В группе № 7 имеется детская мебель разной ростовой группы, но имеющая одинаковую 
маркировку. Подбор мебели в соответствии с ростом детей не проведен, рассаживание детей 
проводится неверно, что не соответствует требованиям п. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.
11. В группах № 1, № 3, № 10 расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей 
между кроватями, кроватями и наружными стенами, что не отвечает требованиям п 6.13 СанПиН 
2.4.1.3049-13.
12.  В групповой № 10 в спальном помещении во время бодрствования детей зашторены окна, что 
не соответствует требованиям п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
13. Источники искусственного освещения групп № 1, № 6, № 7 находятся в неисправном 
состоянии, что не соответствует требованиям п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.
14. На момент проверки в групповых № 5, № 6 вентиляционные решетки были заклеены, что не 
соответствует требованиям п. 8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
15. В группах № 2, № 6, № 10 на столовой посуде имеются сколы, что не соответствует 
требованиям п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.
16. В группах № 3, № 7 нарушен режим просушивания детской посуды, кружки составлены друг 
на друга, что не соответствует требованиям п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.
17. Для технических целей (уборка помещений), в туалетной группы № 6 отсутствует отдельный 
водопроводный кран, что не соответствует требованиям п. 17.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

что зафиксировано в протоколах об административном правонарушении от 27.03.2017г. по 
ч. 1 статье 6.7 КоАП РФ оформленного в отношении должностного лица заведующей МБДОУ 
детский сад № 21 комбинированного вида -  Ледяевой Елены Викторовны

устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, 
руководствуясь п.1 части 1 статьи 17, ч.З статьи 16 Федерального закона N 294-ФЗ 
26 декабря 2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», п.2 ст.50 
Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» 
предписываю:
8. Обеспечить детские унитазы персональными детскими сидениями, в соответствии 
требованиям п. 4.38 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок до 05.04.2017г.

9. В групповые помещения № 1, 3 ,5 ,6, 7, 8, 9, 10 привести в соответствия требованиям п. 5.1 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок до 25.08.2017г.

10. Промаркировать детскую мебель в соответствии требованиям и. 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок до 05.04.2017г.

11. Обеспечить расстановку кроватей в группах № 1, № 3, № 10 в соответствии требованиям п 
6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок до 25.08.2017г.

12. Не допускать зашторивания окон в спальном помещении во время бодрствования детей, в 
соответствии требованиям п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок с 28.03.2017г. и постоянно.

13. Устранить неисправность источников искусственного освещения в группах № 1, № 6, №7.
Срок до 05.04.2017г.



'Л . Организовать работу по ревизии и очистке вентиляционных решеток в групповых № 5 и № 6.
Срок до 05.04.2017г.

15. Заменить в группах № 2, № 6, № 10 детскую столовую посуду со сколами, в соответствии 
требованиям и. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок до 05.04.2017г.

16. Организовать режим просушивания деткой столовой посуды в группах № 3, № 7 в 
соответствии требованиям и. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок до 05.04.2017г.

17. Установить отдельный водопроводный кран для технических целей (уборка помещений), в 
туалетной группы № 6 в соответствии требованиям п. 17.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок до 25.08.2017г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: юридическое лицо МБДОУ детский 
сад №21 комбинированного вида

О выполнении предписания по и. 1, 2, 9, 11, 17 до 25.08.2017г., п.З, 4, 6 до 27.04.2017г., и. 8,
13, 15, 16 до 05.04.2017г. письменно сообщить в территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Московской области в Одинцовском, Можайском, Наро-Фоминском, 
Рузском районах, городе Звенигород по адресу: 143002, Московская область, ул. Можайское 
шоссе, дом 12. тел/факс 8 495 593-51-43.

Настоящее Предписание подлежит обязательному рассмотрению и выполнению.
Невыполнение настоящего Предписания в установленные сроки влечет административную 
ответственность в порядке и размерах, установленных ч.1 ст.19.5. КоАП РФ, 19.6. КоАП РФ, 
19.7. КоАП РФ.
Настоящее Предписание может быть обжаловано в порядке установленном действующим 
законодательством РФ.

Главный специалист эксперт 
Одинцовского ТО 
Управления Роспотребнадзора 
по Московской области

Кузнецова Т.П.

Специалист эксперт 
Одинцовского ТО 
Управления Роспотребнадзора 
по Московской области Волкова Е.Л.

Предписание №10-3 8/_40_ от «27 » марта 2017г. Получил « "»______ t_____2017 г.

Подпись законного представителя юридического лица (или ИП) 

Ф.И.О. i Л  .


