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

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

При проведении плановой выездной проверки в отношении 
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
"Малиновский детский сад" (далее МАДОУ "Малиновский д/с"), юридический 
адрес: Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, 3 квартал, 16, 
фактический адрес: Красноярский край, Ачинский район, п. Малиновка, 3 
квартал, 16, на основании распоряжения заместителя руководителя Управление 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта от 16.07.2019г. № 4442 
выявлены нарушения обязательных требований действующего 
законодательства Российской федерации (акт проверки №/%#Ч)т 26.08.2019г.).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», абз.2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» с 
целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также 
предупреждения возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей 
предписываю:

1. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.15 п. 
4.16, п. 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13) 
выразившееся в том, что остекление окон в помещениях МАДОУ 
«Малиновский д/с»: в приёмной старшей группы «Почемучки» не выполнено

Часть 1 статья 19.5 КоАП РФ Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, 
решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; 
на должностных лиц - от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда или дисквалификацию на срок до трёх 
лёт; на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.

ПРЕДПИСАНИЕ №______
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

26.08.2019г. г. Ачинск



из цельного стеклополотна (на момент проверки имеются дефекты,
трещины на поверхности стеклополотна), в спальне, столовой, туалетной 
старшей группы «Почемучки», средней группы «Смешарики» окна ветхие, 
имеются отслоения краски, окна не функционируют во все сезоны года, 
поверхность окон не позволяет проводить их обработку с применением 
моющих средств.

2. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ТР ТС 
025/2012 «О безопасности мебельной продукции», п. 6.1. СанПиН 2.4.1.3049- 
13, выразившееся в том, что на детскую мебель используемую в МАДОУ 
«Малиновский д/с» (столы и стулья, шкафчики для верхней одежды в старшей 
группе «Почемучки») отсутствуют документы подтверждающие их 
происхождение и безопасность (на поверхности вышеуказанной мебели 
имеются множественные дефекты, сколы, трещины, отслоения покрытия), 
рабочие поверхности столов и стульев, шкафчиков для одежды, не стойкие к 
воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств.

3. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.16.1 
СанПиН 2.4.1.3049-13, выразившееся в том, что в туалетной группы раннего 
возраста «Капельки» не установлено 3 раковины для детей (фактически 2 
раковины).

4. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.16.2 
СанПиН 2.4.1.3049-13, выразившееся в том, что в туалетных средних групп 
«Солнышко», «Смешарики», в 2 группе раннего возраста «Топтыжки» не 
установлено необходимое количество унитазов (на момент осмотра 
установлено 3 детских унитаза).

5. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.16.3 
СанПиН 2.4.1.3049-13, выразившееся в том, что в туалетной старшей группы 
«Почемучки», подготовительной группы «Звездочки» не установлено 
необходимое количество унитазов из расчета 1 унитаз на 5 детей (на момент 
проверки в данных групповых ячейках в туалетных установлено по 3 детских 
унитаза).

6. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 13.2 
СанПиН 2.4.1.3049-13, выразившееся в том, что на поверхности раковины 
«Яйцо-куры» на пищеблоке имеются дефекты.

7. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 14.21 
СанПиН 2.4.1.3049-13, выразившееся в том, что по результатам проведенных 
испытаний пробы компота из кураги с датой изготовления 01.08.2019г.,
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отобранного в рамках плановой проверки на пищеблоке МАДОУ
«Малиновский д/с» содержание витамина «С» в испытуемом образце ниже 
гигиенического норматива и составляет 36,0±4,2 мг. на порцию, при нормативе 
50,0±20%.

8. Устранить нарушение п.1, ст.7, гл.2 приложения № 3 ТР ТС 021/2011
«О безопасности пищевой продукции», выразившееся в том, что в отобранном 
в рамках проверки образце соли йодированной пищевой каменной молотой 
высший сорт, помол № 1, дата изготовления 05.04.2019г., изготовитель: ОАО 
«Тыретский солерудник» (протокол отбора № 1775 от 01.08.2019г.),
содержание йода составило 0,026±0,005 мг/г, при гигиеническом нормативе 
равном 0,04±0,015 мг/г.

9. Устранить нарушение ч. 1 статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
приложение 4. п.32, гл. 7 ТР ТС 033/2013 « О безопасности молока и молочной 
продукции», выразившееся в том, что в отобранном в рамках проверки пробы 
молока питьевого пастеризованного с м.д.ж. 3,2 % «Балахтинское»
изготовитель: ЗАО «Сибирь» Красноярский край, Балахтинский район, пгт. 
Балахта, с. Огур, ул. Дружбы, д.9, адрес производства: 662340, Россия, 
Красноярский край, Балахтинский район, пгт. Балахта, пер. Чулымский, 17, 
дата выработки 29.07.2019г., срок годности 5 суток (протокол отбора проб № 
1775 от 01.08.2019г.) обнаружены БГКП (колиформы).

10. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.15 
СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившееся в том, что в весенний период, на игровых 
площадках не проводится полная смена песка.

11. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 15.5, п. 
15.8 СанПиН 2.4.1.3049-13, выразившееся в том, что питание детей не 
организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным 
руководителем дошкольной образовательной организации (так например 
1.08.2019г. (8 день примерного меню) не выдан банан, борщ заменен на суп 
картофельный, кукуруза заменена на икру кабачковую, за период 01.08.2019г. 
по 20.08.2019г. не выдавались фрукты, огурец свежий и т.д.).

12. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.4 
СанПиН 2.4.1.3049-13, выразившееся в том, что подводкой горячей воды не 
обеспечены туалетные групп: старшая группа «Почемучки», подготовительная 
группа «Звездочки», средняя группа «Смешарики», средняя группа 
«Солнышко», группа раннего возраста «Капельки» (на момент проверки в 
учреждении отсутствует горячее водоснабжение по причине проведения 
ремонтных профилактических работ на поселковых сетях водоснабжения. В
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i

вышеуказанных помещениях отсутствуют резервные
водонагреватели, в группе «Почемучки» водонагреватель находится в 
нерабочем состоянии).

13. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.21 
СанПиН 2.4.1.3049-13, выразившееся в том, что в туалетных всех групп 
отсутствуют шкафы для уборочного инвентаря (фактически хранение 
уборочного инвентаря осуществляется в туалетных в открытом доступе).

14. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 
17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13, выразившееся в том, что на каждого ребенка не 
имеется по три комплекта постельного белья, включая полотенца для лица и 
ног, две смены наматрасников (фактически на 166 детей имеется 184 
наматрасника, 199 полотенец, полотенца ножные отсутствуют, 271 комплектов 
постельного белья).

15. Устранить нарушение ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 3.6.1. СП 
3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности», п. 17.1, п. 20.1 СанПиН 
2.4.1.3049-13, выразившееся в том, что в МАДОУ «Малиновский д/с» для 
снижения уровня микробной обсемененности воздуха не во всех помещениях 
учреждения используются бактерицидные облучатели, что не позволяет 
проводить дополнительные мероприятия в целях предупреждения
распространения инфекции при неблагоприятной эпидемиологической 
ситуации (имеются облучатели только в мед.блоке, в группе «Солнышко»).

Срок исполнения: 05.10.2020г.
Ответственность за выполнение предписания возлагается на 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
"Малиновский детский сад", юридический адрес: Красноярский край, 
Ачинский район, п. Малиновка, 3 квартал, 16.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за 
собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 
19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Юридическому лицу МАДОУ "Малиновский д/с" до 05.10.2020г. 
необходимо представить информационное письмо в адрес территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске по 
адресу: 662150, Красноярский край, город Ачинск, ул. Льва Толстого, 23 
(тел./факс приемной 8(39151) 5-08-39), содержащее письменные доказательства 
устранения выявленных нарушений (документы подтверждающие исполнение 
предписания).

Ответственность за непредставление информации предусмотрена статьей 
19.7 Кодекса РФ об административных правонарушениях.
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Должностное лицо территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске оставляет 
за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Возражения на предписание об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований могут быть представлены в адрес территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске в 
письменной форме в течение пятнадцати дней с момента его получения.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со 
дня его получения путем подачи заявления в арбитражный суд Красноярского 
края.

Главный государственный санитарный 
врач по городам Ачинску, Боготолу, 
Назарово, Ачинскому, Б 
Боготольскому, Болынеулуйскому, 
Козульскому, Назаровскому, 
Тюхтетскому районам
Исполнитель Дорошенко О.В. 5-06-75

А.В Шевелева
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