
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА____________________________________________________________________________ у___
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В АНГАРСКОМ ГОРОДСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 

в Ангарском городском муниципальном образовании)
665808, Иркутская область, г. Ангарск, 95 квартал, дом 17

Предписание № 2/244
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«23» сентября 2016 г. г. Ангарск

Главным специалистом-экспертом Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в 
Ангарском городском муниципальном образовании Филипповой Татьяной Ивановной при 
обследовании объекта: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад общеразвивающего вида №26, расположенного по адресам: Иркутская 
область, г. Ангарск, квартал 72, дом 17; Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, дом 18. 
Руководитель: Заведующий МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 26 Павидис Елена 
Римантасовна (акт проведения плановой выездной проверки № 235_от «23» сентября 2016 г,). 
рассмотрении представленных документов: 
выявлены нарушения санитарного законодательства:

На момент проверки МБДОУ детский сад № 26 (по адресу: г. Ангарск, квартал 72, 
дом 17), 19.08.2016 г. в 12 часов 30 минут, выявлены нарушения:

1. Списочный состав детей группы № 1 составляет 25 детей, площадь игровой комнаты 
- 40,4 кв.м., на одного ребёнка приходится 1,6 кв.м.; списочный состав детей группы № 2 
составляет 24 ребенка, площадь игровой комнаты - 46,6 кв.м., на одного ребёнка приходится 
1,94 кв.м.; списочный состав детей группы № 3 составляет 27 детей, площадь игровой . 
комнаты - 50,2 кв.м., на одного ребёнка приходится 1,85 кв.м. Таким образом, в группах 
№1. №2, №3 площади помещений на одного ребенка не соответствуют нормативной, что не 
соответствует требованиям п.1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима дошкольных образовательных 
организаций».

2. На момент проведения проверки, 19.08.2016 г. в 12 часов 30 минут, имеется дефект 
железо-бетонной конструкции ограждения, что не отвечает требованиям п. 3.1. СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

3. На момент проведения проверки, 19.08.2016 г. в 12 часов 30 минут, асфальтовое 
покрытие прилегающей территории детского учреждения имеет дефекты в виде трещин, 
выбоин, что является нарушением п. 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

4. На момент проведения проверки фасад здания имеет дефекты наружной отделки, 
стены здания сверху под крышей и снизу имеют пятна затопления, коррозии, трещины, очаги 
высыпания окрасочного слоя и штукатурки; фундамент здания, крыльцо входов в группы 
№4 и №5 на 1-м этаже разрушены от воздействия факторов внешней среды и отсутствия 
ремонтов в течение длительного времени. Что может привести к дальнейшему разрушению 
здания и способствовать возникновению травм у детей и взрослых.

Что является нарушением ч.1 ст. 24. Федерального Закона № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения».

5. На момент проведения проверки, 19.08.2016 г. в 12 часов-30 минут, требуется 
проведение ремонта внутренней отделки помещения овощехранилища, т.к. на потолке



имеются следы затопления, видимые загрязнения, побелка отслаивается, осыпается, 
препятствует проведению качественной уборки в помещении овощехранилища.

6. Согласно протокола результатов измерений искусственной освещенности № 2223 О' 
18.08.2016 г уровни искусственной освещенности, измеренные фельдшером-лаборантом 
санитарно-гигиенической лаборатории Федерального Бюджетного Учреждения 
Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» в Ангарском городском округе 
Ильиной Т.А., 08.08.2016г. с 13 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, в 12 точках из 15 
замеренных не соответствуют нормативным величинам, установленным СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (таблица 2 пункты : 60, 62, 93, 
190), СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 в 
точках:

Г руппа№1
- групповая, центр помещения -  результат измерений 148 лк при величине допустимого 

уровня не менее 200 лк;
- групповая, игровая зона - результат измерений 133 лк при величине допустимого 

уровня не менее 200 лк;
- приемная, центр помещения - результат измерений 80 лк при величине допустимого 

уровня не менее 200 лк;
Группа №3
- групповая, обеденная зона - результат измерений 160 лк при величине допустимого 

уровня не менее 200 лк;
- групповая, игровая зона - результат измерений 132 лк при величине допустимого 

уровня не менее 200 лк;
- приемная, центр помещения - результат измерений 149 лк при величине допустимого 

уровня не менее 200 лк;
Г руппа №2
- групповая, столовая зона - результат измерений 178 лк при величине допустимого 

уровня не менее 200 лк;
- групповая, игровая зона - результат измерений 141 лк при величине допустимого 

уровня не менее 200 лк;
- приемная, центр помещения - результат измерений 112 лк при величине допустимого 

уровня не менее 200 лк;
Г руппа №5
- групповая, обеденная зона - результат измерений 168 лк при величине допустимого 

уровня не менее 200 лк;
- групповая, игровая зона - результат измерений 140 лк при величине допустимого 

уровня не менее 200 лк;
- приемная, центр помещения - результат измерений 72 лк при величине допустимого 

уровня не менее 200 лк.
Что является нарушением п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

7. Во всех группах требуется проведение ремонта, т.к. покраска оконных рам, 
подоконников растрескалась, отслаивается; в туалетных комнатах керамическая плитка на 
стенах и на полу имеет трещины, выбоины, частично отсутствует; листы ДВП не плотно 
прилегают к подоконникам, имеются зазоры, что способствует скоплению пыли. Что не 
обеспечивает гладкость поверхности, препятствует проведению качественной влажной 
уборки и дезинфекции и является нарушением п. 5.1, гг 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

8. На пищеблоке требуется проведение ремонта, т.к. керамическая отделка стен имеет 
дефекты в виде трещин, сколов, выбоин; пол, выложенный кафельной плиткой, имеет 
дефекты в виде трещин, щелей, выбоин, что не обеспечивает гладкость поверхности, 
препятствует проведению качественной влажной уборки и дезинфекции и является 
нарушением п. 5.1, п.5.5 СанПин 2.4.1.3049-13.

9. В ходе плановой проверки, 04.08.2016 г. с 11 часов 20 минут до 11 часов 30 минут 
помощником врача по гигиене труда Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области» в Ангарском городском округе Солдатовой С.В. на пищеблоке



произведён отбор суточных проб готовой продукции в количестве трех: соус сметанный 
(дата выработки 04.08.2016 г.); печень тушеная в соусе (дата выработки 04.08.2016 г.); рис 
отварной (дата выработки 04.08.2016 г.); компот из кураги (дата выработки 31.08.2016 г.); 
омлет (дата выработки 31.08.2016 г.) для целей исследования на наличие патогенной 
микрофлоры, в том числе шигелл, сальмонелл.

В результате микробиологических исследований проб готовой продукции, продукции, 
проведенных в бактериологической лаборатории аккредитованного испытательного 
лабораторного центра Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области» в Ангарском городском округе (Аттестат аккредитации испытательного 
лабораторного центра №RA.RU.21MO01 от 26 августа 2015г., выданный Федеральной 
службой по аккредитации. Аттестат аккредитации №RA.RU.710079 от 03 июля 2015г., 
выданный Федеральной службой по аккредитации), установлено, что проба «рис отварной» 
по показателю безопасности БГКП (колиформы) не соответствуют требованиям ТР ТС 
021/2011 «О безопасности пищевой продукции», т.к. БГКП обнаружены в 1.0 г продукции, 
при величине недопустимого уровня не допус'кается в 1,0 г. Что является нарушением и. 
14.11 СанПиН 2.4.1.3049-13.

10. В ходе плановой проверки, 02.08.2016 г. с 9 часов 30 минут до 9 часов 40 минут 
медицинским дезинфектором Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области» в Ангарском городском округе Макович О.В. на пищеблоке проведено 
обследование пищеблока на наличие насекомых (тараканов) методом постановки клеевых 
пластин.

В результате обследования обнаружены синантропные членистоногие (тараканы), что 
свидетельствует о заселенности объекта синантропными насекомыми (тараканами), что 
является нарушением п. 17.18 СанПин 2.4.1.3049-13, п. 2.1 СанПиН 3.5.2.1376-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных 
мероприятий против синантропных членистоногих».

На момент проверки МБДОУ детский сад № 26 (по адресу: г. Ангарск, квартал 72. дом 
18), 15.09.2016 г. в 16 часов 30 минут, выявлены нарушения:

11. Искусственное освещение выполнено люминесцентными лампами и лампами’ 
накаливания.

Согласно протокола результатов измерений искусственной освещенности № 2223 от 
18.08.2016 г уровни искусственной освещенности, измеренные фельдшером-лаборантом 
санитарно-гигиенической лаборатории Федерального Бюджетного Учреждения 
Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» в Ангарском городском округе 
Ильиной Т.А., 08.08.2016г. с 13 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, в 3 точках из 10 
замеренных не соответствуют нормативным величинам, установленным СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (таблица 2 пункты: 60, 62. 93, 
190), СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 в 
точках:

Г руппа №3
- приемная, центр помещения - результат измерений 112 лк при величине допустимого 

уровня не менее 200 лк;
Группа №2
- приемная, центр помещения - результат измерений 120 лк при величине допустимого 

уровня не менее 200 лк;
Г руппа №4
- приемная, центр помещения - результат измерений 118 лк при величине допустимого 

уровня не менее 200 лк,
Что является нарушением и. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
12. Во всех группах требуется проведение ремонта, т.к. в туалетных комнатах 

керамическая плитка на стенах и на полу имеет трещины, выбоины, частично отсутствует.

з



\
Что не обеспечивает гладкость поверхности, препятствует проведению качествен^ 
влажной уборки и дезинфекции и является нарушением и. 5.1, п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13'

13. На пищеблоке требуется проведение ремонта, т.к. керамическая отделка стен имеен 
дефекты в виде трещин, сколов, выбоин; пол, выложенный кафельной плиткой, имеет 
дефекты в виде трещин, щелей, выбоин, что не обеспечивает гладкость поверхности, 
препятствует проведению качественной влажной уборки и дезинфекции и является 
нарушением п. 5.1, п.5.5 СанПин 2.4.1.3049-13.

14. Стол для работы с готовой продукцией имеет пластиковое покрытие, имеется 
дефект отделки столешницы в результате длительной эксплуатации, что не обеспечивает 
гладкость поверхности, что не отвечает требованиям п. 13.3 СанПин 2.4.1.3049-13.

На момент проверки МБДОУ детский сад № 26 (по адресу; квартал 81, дом 19). 
19.08.2016 г. в 13 часов 30 минут, выявлены нарушения:

15. Согласно протокола результатов измерений искусственной освещенности № 2223 
от 18.08.2016 г уровни искусственной освещенности, измеренные фельдшером-лаборантом 
санитарно-гигиенической лаборатории Федерального Бюджетного Учреждения 
Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» в Ангарском городском округе 
Ильиной Т.А., 08.08.2016г. с 13 часов 00 минут до 17 часов 30 минут, во всех 5 замеренных 
точках не соответствуют нормативным величинам, установленным СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278- 
03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий» (таблица 2 пункты : 60, 62, 93, 190). СанПиН 
2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения 1 к СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 в точках:

- постирочная, центр помещения, - результат измерений 22 лк при величине 
допустимого уровня не менее 200 лк;

- постирочная, у стиральной машины - результат измерений 19 лк при величине 
допустимого уровня не менее 200 лк;

- гладильная, на гладильной доске - результат измерений 20 лк при величине 
допустимого уровня не менее 200 лк;

- постирочная, сушка белья - результат измерений 21 лк при величине допустимого 
уровня не менее 200 лк;

- коридор - результат измерений 17 лк при величине допустимого уровня не менее 50 
лк, что не отвечает требованиям п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

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

№
п/п

Мероприятия по устранению выявленных нарушений Срок исполнения

по адресу; Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, дом 17
1 . Обеспечить наполняемость групп детской организации с 

учетом требований п.1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима дошкольных образовательных 
организаций»,

До 23.09.2017 г.

2. В целях выполнения требований п. 3.1. СанПиН 2.4.1.3049- 
13, восстановить отсутствующую часть ограждения

До 23.09.2017 г.

3. В целях выполнения требований п. 3.21 СанПиН 2.4.1.3049- 
13, обеспечить восстановление целостности асфальтового 
покрытия

До 23.09.2017 г.

4. Устранить дефекты наружной отделки здания детского 
учреждения

До 23.09.2017 г.

5. Провести ремонт внутренней отделки помещения 
овощехранилища

До 23.09.2017 г.
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6. В целях выполнения требований п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049- 
13, уровни освещенности в помещениях детского 
учреждения довести до нормативных

До 23.09.2017 г.
У

7. В целях выполнения требований и. 5.1, п. 5.5 СанПиН 
2.4.1.3049-13, провести ремонт в группах (с заменой 
оконных блоков, керамической плитки в туалетных 
помещениях)

До 23.09.2017 г.

8. В целях выполнения требований п. 5.1, п.5.5 СанПин 
2.4.1.3049-13, провести ремонт на пищеблоке (с заменой 
керамической плитки на стенах и на полу)

До 23.09.2017 г.

9. В целях выполнения требований п. 14.11 СанПиН 
2.4.1.3049-13, ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции», при кулинарной обработке пищевых продуктов 
необходимо обеспечить выполнение технологии 
приготовления блюд, изложенной в технологической карте, 
а также соблюдать санитарно-эпидемиологические 
требования к технологическим процессам приготовления 
блюд

До 03.10.2016 г.

10. В целях выполнения требований п. 17.18 СанПин 2.4.1.3049- 
13, п. 2.1 СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и 
проведению дезинсекционных мероприятий против 
синантропных членистоногих», обеспечить своевременное 
проведение мероприятий по дезинсекции

До 03.10.2016 г.

по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 72, дом 18

11. В целях выполнения требований п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049- 
13, уровни освещенности в помещениях групп №2, 3, 4 
довести до нормативных

До 23.09.2017 г.

12. В целях выполнения требований п. 5.1, п. 5.5 СанПиН 
2.4.1.3049-13, провести ремонт в группах (с заменой 
керамической плитки в туалетных помещениях)

До 23.09.2017 г.

13. В целях выполнения требований и. 5.1, п.5.5 СанПин 
2.4.1.3049-13, провести ремонт на пищеблоке (с заменой 
керамической плитки на стенах и на полу)

До 23.09.2017 г.

14. В целях выполнения требований и. 13.3 СанПин 2.4.1.3049- 
13, стол для готовой продукции заменить на 
цельнометаллический

До 23.09.2017 г.

по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, квартал 81, дом 19

15. В целях выполнения требований п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049- 
13, уровни освещенности в помещениях прачечной довести 
до нормативных

До 23.09.2017 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 26.

О выполнении Предписания необходимо сообщить в Территориальный отдел 
Управления Федеральной службы но надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Иркутской области» в Ангарском городском 
муниципальном образовании по адресу: г. Ангарск, 95 квартал, дом 17, каб. № 19 в 
установленные сроки.



За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного улица. 
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 
Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области
в Ангарском городском муниципальном образовани

Филиппова Т.И.
(ФИ01(подпись)

Копию получил «/ / » PS  2016 г.
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