
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре в городе Нягань и Октябрьском районе, г.Нягань, 1 мкр.

дом 20, помещение 74
18.03.2019

09:05

АКТ П Р О ВЕ РК И
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 

юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 26

По адресу/адресам: МБДОУ "ДСОВ "Солнышко”, 628100, ХМАО-Югра, 
Октябрьский район, пгт. Октябрьское, ул.Чапаева, д. 53 (корпус № 1), корпус №3, пгт. 
Октябрьское, улица Дзержинского, д.14

На основании распоряжения Заместитель главного государственного санитарного 
врача по ХМАО-Югре Казачинина Александра Аркадьевича № 4  от 11.01.2019 была 
проведена плановая документарная и выездная проверка в отношении: МБДОУ "ДСОВ 
"Солнышко”, 628100, ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. Октябрьское, 
ул.Чапаева, д. 53

Дата и время проведения проверки: корпус №3 11.02.2019 с 13:35 по 14:20. 
Продолжительность 0:45, корпус №1 11.02.2019 с 10:35 по 12:57. Продолжительность 
2:22

Общая продолжительность проверки: 26 рабочих дней

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в городе Нягань и Октябрьском 
районе, г.Нягань, 1 мкр. дом 20, помещение 74

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): 
(заполняется при проведении выездной проверки) .

«11» января 2019г. 11:25    Давыдова Е.В.
Дата Время ПоШЙсь Ф.И.О.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения 
проверки (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами 
прокуратуры): не требуется

Лицо(а), проводившие проверку:
Заместитель начальника территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в г. Нягани и 
Октябрьском районе, заместитель главного государственного санитарного врача по г. 
Нягань и Октябрьскому району Мишкина Инна Анатольевна - руководитель 
проверяющей группы;

Заместитель начальника территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в г. Нягани и 
Октябрьском районе заместитель главного государственного санитарного врача по г. 
Нягань и Октябрьскому району Авдеева Любовь Ивановна;

Старший специалист 1 разряда отдела гигиены детей и подростков Гафиева 
Сария Гасимовна;

При проведении проверки присутствовали: заведующая, Е.В. Давыдова

В ходе проведения проверки:



Образовательное учреждение имеет два корпуса для осуществления 
образовательной деятельности. Корпус №1 основной (типовой) - 628100, Тюменская 
область, ХМАО-Югра, п.г.т. Октябрьское ул. Чапаева дом 53, корпус №3, 628100, 
Тюменская область, ХМАО-Югра, пгт. Октябрьское, ул. Дзержинского, 14.

При проверке проведены измерения искусственного освещения, ЭМИ, 
микроклимата, радона, ЭРОА, взяты пробы продуктов, воды, смывов и сырья на 
лабораторные исследования.

Корпус №1.
Здание дошкольного образовательного учреждения размещаются на 

внутриквартальной территории жилого микрорайона, за пределами санитарно
защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов и на расстоянии, 
обеспечивающее нормативные уровни шума и загрязнения атмосферного воздуха для 
территории жилой застройки и нормативные уровни инсоляции и естественного 
освещения помещений и игровых площадок. Территория дошкольной 
образовательной организации в снегу, по периметру ограждена металлическим 
забором и полосой зеленых насаждений. Озеленение деревьями и кустарниками 
проведено с учетом климатических условий, имеется наружное электрическое 
освещение, видеонаблюдение, охрана. На территории дошкольной образовательной 
организации выделены игровая и хозяйственная зоны. Зона игровой территории 
включает в себя групповые площадки - 6 штук, индивидуальные для каждой группы. 
Покрытие групповых площадок и физкультурной зоны травяное с утрамбованным 
грунтом (песчаный). Для защиты детей от солнца и осадков на территории 
установлены теневые навесы площадью из расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка. 
Ежегодно, в весенний период, на игровых площадках проводится полная смена песка. 
Вновь завозимый песок должен соответствует гигиеническим нормативам по 
паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим 
показателям. Песочницы в отсутствие детей закрываются во избежание загрязнения 
песка защитными приспособлениями. Хозяйственная зона располагается со стороны 
входа в производственные помещения столовой, имеется самостоятельный въезд. 
Въезд и вход к помещению столовой и для вывоза мусора осуществляется со стороны 
хозяйственной зоны. Площадка для сбора мусора находится примерно в 15 метрах от 
здания детского сада. На специальной бетонированной площадке установлен 1 
мусорный. Вывоз ТБО осуществляется по мере наполнения мусорного бака, на 
основании договора со специализированной организацией. Въезды и входы на 
территорию дошкольной образовательной организации, проезды, дорожки к 
хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора покрыты 
твердым покрытием. На момент проведения проверки практически вся территория 
занесена снегом, очищена одна игровая площадка, парадный вход, хозяйственная зона 
и входы в здание.

При входе на территорию а также дошкольного учреждения на заборах 
отсутствует знак о запрете курения, на входах в здание, где имеются рабочие места 
выявлено отсутствие знаков установленного образца о запрете курения табака, 
установленного образца. Тем самым, не исполняются обязанности по контролю за 
соблюдением норм законодательства в сфере охраны здоровья граждан от 
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на 
территориях и в помещениях, используемых для осуществления своей деятельности, 
что является нарушением п.2, ст.10, п/п.6, п.1, п.5, ст.12 Федерального закона РФ от 
23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака".

Однако, в ходе проверки от образовательного учреждения поступила 
письменная информация об установлении соответствующих требованиям знаков о 
запрете курения табака (письмо от 29.02.2019 №51).

Здание учреждения кирпичное двухэтажное типовое, общей площадью 
4526,0м2. Размещено в жилом секторе. Объемно - планировочное решение помещений
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здания обеспечивает условия соблюдения принципа групповой изоляции. 
Оборудовано системами отопления и вентиляции. Ревизия, очистка и контроль за 
эффективностью работы вентиляционных систем осуществляется не реже 1 раза в год 
- предоставлен договор №411 на оказание услуг по очистке систем вентиляции от 
19.05.2017г. и акт выполненных работ за 2017г., за 2018г. - нарушений не выявлено. В 
спальных комнатах групповых ячеек используются потолочные инфракрасные 
обогреватели. Контроль за температурой воздуха во всех основных помещениях 
пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров. Здание 
дошкольного образовательного учреждения оборудовано системами холодного 
водоснабжения - горячее достигнуто за счет установки электроводонагревателй во 
всех помещениях буфетных, умывальных, пищеблок, медицинский кабинет; 
канализацией - в данном районе отсутствует централизованная канализация, поэтому 
здание оборудовано внутренней канализацией, с устройством емкости (септик) 
достаточная для обслуживания - (откачка производится регулярно 
специализированной организацией)

Здание рассчитано на 120 детей. Фактически на момент проведения проверки в 
детском саду в основном корпусе числится - 215 человек, в 3 корпусе 55 детей (1 
младшая группа - списочный состав 36 детей - групповая площадью 51,5м2, 2 
младшая группа - списочный состав детей 33 человека - групповая площадью 50,0м2, 
средняя группа №1 списочный состав детей 39 человек - групповая площадью 51,4м2, 
подготовительная группа №2 - списочный состав детей 35 человек - групповая 
площадью 49,9 м2, старшая группа - 38 человек - групповая площадью 54,9м2, 
подготовительная группа №1 списочный состав детей 34 человека - площадь 
групповой 49,9м2.

1 этаж: тамбур 3,2м2, коридор 12,8 м2, коридор 12,6 м2, кабинет 3,6 м2, кабинет 
9,7 м2, санузел 3,5 м2, медицинский кабинет 5,5 м2, медицинский кабинет 6,9 м2, 
коридор 13,4 м2, гладильная 10,6 м2, стиральная и сушильная 11,8 м2, кладовая 
овощей 4,3 м2, коридор 6,9 м2, тамбур 2,7 м2, кладовая сухих продуктов 7,0 м2, кухня
31.8 м2, коридор 1,9 м2, туалет 2,0 м2, электрощитовая 4,5 м2, комната персонала 7,7 
м2, душевая 3,2 м2, туалет 4,8 м2, комната личной гигиены 11,7 м2, спальня 48,6 м2, 
групповая 51,5 м2, комната личной гигиены 2,7 м2, раздевалка 17,4 м2, коридор 30,5 
м2, групповая 50,0 м2, раздевалка 17,2 м2, коридор 2,5 м2, тамбур 2,2 м2, санузел 16,2 
м2, спальная 35,2 м2, спальня 35,0 м2, санузел 16,2 м2, комната личной гигиены 3,3 
м2, групповая 51,4 м2, раздевалка 16,6 м2, коридор 2,1 м2, тамбур 2,2 м2.

2 этаж: коридор 23,4 м2, коридор 20,7 м2, зал для музыкальных и 
гимнастических занятий 74,0 м2, кладовая 9,1 м2, тамбур 2,5 м2, кабинет 11,6 м2, 
методический кабинет 13,1 м2, кладовая 2,0 м2, вентиляционная 6,3 м2, кабинет 5,4 
м2, туалет 4,8 м2, душевая 10,9 м2, спальня 45,8 м2, коридор 2,1 м2, комната личной 
гигиены 3,7 м2, групповая 49,9 м2, раздевалка 22,8 м2, раздевалка 17,9 м2, групповая
54.9 м2, коридор 2,8 м2, буфет 4,1 м2, комната личной гигиены 7,4 м2, туалет 3,0 м2, 
туалет 3,0 м2, душевая 1,6 м2, спальня 45,1 м2, туалет 2,9 м2, туалет 2,9 м2, душевая 
9,4 м2, комната личной гигиены 4,3 м2, коридор 2,4 м2, спальня 44,5 м2, групповая
49.9 м2, раздевалка 23,4 м2.

0 этаж: хозяйственное помещение 74,5 м2, хозяйственное помещение 56,0 м2, 
хозяйственное помещение 56,1 м2, хозяйственное помещение 74,6 м2, коридор 42,5 м2, 
вентиляционная 2,5 м2, вентиляционная 2,6 м2, хозяйственное помещение 74,1 м2, 
хозяйственное помещение 75,3 м2, хозяйственное помещение 76,5 м2, хозяйственное 
помещение 74,2 м2.

Объемно-планировочные решения здания обеспечивают условия для 
соблюдения принципа групповой изоляции. Групповые ячейки для детей 
младенческого и раннего возраста имеют самостоятельный вход на игровую 
площадку.

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная) (для приема детей 
и хранения верхней одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема



пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой 
посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).

Стены в помещениях окрашены водоэмульсионной краской, полы в игровых, 
спальных, приемных - линолеум, частично ламинат, в буфете и туалетной с 
умывальной комнатой - отделочная керамическая плитка.

Обеспечены достаточным количеством столовой посуды и столовыми 
приборами. Для получения продуктов питания с пищеблоков имеются 
промаркированные эмалированные емкости. Ветошь для мытья посуды и столов в 
достаточном количестве хранится в промаркированных ёмкостях. Для сбора отходов 
выделены промаркированные ёмкости с крышками. Раковина для мытья посуды 
оборудована гибким шлангом с душевой насадкой. В приемных комнатах 
установлены индивидуальные шкафчики для верхней одежды, обуви. Игровые 
комнаты оборудованы детской мебелью, маркировка мебели проведена. Имеются 
оборудованные игровые зоны. Контроль за температурой воздуха во всех основных 
помещениях пребывания детей осуществляется с помощью бытовых термометров. Во 
всех игровых комнатах установлена бактерицидная лампа "Дезар". Конструкция 
окон групповых ячеек предусматривает возможность организации проветривания 
помещений, предназначенных для пребывания детей. Детские игры и игрушки 
обрабатываются в соответствии с требованиями.

В здании предусмотрены: музыкальный и физкультурный зал, а также 
помещения медицинского назначения - блок (изолятор, приемная и процедурный 
кабинет, санузел).

Медицинский блок расположен на первом этаже, занимает три помещения 
общей площадью - 28,8 м2. Водоснабжение - централизованное (холодное).
Теплоснабжение - централизованное. Вентиляция - естественная. Канализование - 
септик. Вентиляция приточно - вытяжная естественная. Манипуляций, связанных с 
нарушением целостности кожных покровов, не осуществляется. Косметический 
ремонт в медблоке проведен в августе 2008 года. В процедурном кабинете освещение: 
естественное, представлено окном, искусственное освещение представлено 
люминесцентными лампами 1*2*40 Вт. Внутренняя отделка: стены на всю высоту 
окрашены масляной краской, потолок - водоэмульсионная краска, пол - линолеум. 
Кабинет оснащен манипуляционным столиком, холодильником для хранения 
медикаментов, медицинской кушеткой, установлена раковина для мытья рук с 
подводом холодной воды, для водоочистки имеется 3-х ступенчатый фильтр. Жидкое 
мыло, кожный антисептик в наличии. Тетрадь учета температурного режима 
холодильника ведется. Отсутствуют ёмкости для дезинфекции и для сбора и 
утилизации отходов класса "Б". Аптечка "Приступ бронхиальной астмы" не 
укомплектована, обнаружены просроченные шприцы.

В изоляторе освещение естественное, представлено окном, искусственное 
освещение представлено люминесцентными лампами в защитной арматуре 2*2*40 Вт. 
Внутренняя отделка: стены на всю высоту окрашены масляной краской, потолок - 
водоэмульсионная краска, пол - линолеум. Установлена раковина для мытья рук. 
Оснащение: медицинская кушетка, бактерицидная лампа настенная, тетрадь учета 
отработанного времени ведется по форме. В наличии емкости для дезинфекции 
поверхностей, ветошь выделена, промаркирована. Моющими и дезинфицирующими 
средствами обеспечены, в работе используют Ника-хлор. В кабинете приема 
освещение - естественное отсутствует, искусственное представлено люминесцентными 
лампами. Внутренняя отделка: стены на всю высоту окрашены масляной краской, 
пол- ламинат. Установлены шкаф для спецодежды и отделен для верхней одежды, 
рабочий стол, шкаф для документации. Кабинет приема оснащен письменными 
столами, стульями, шкафами для хранения медицинской документации. В санузле 
установлена раковина для рук, унитаз, шкаф для уборочного инвентаря, моющих и 
дез.средств. Представлена личная медицинская книжка мед. работника, медицинский
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осмотр пройден, сведения о профилактических прививках имеются, гигиеническое 
обучение отсутствует. Медработник спецодеждой обеспечен.

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей. Максимальная 
продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7  лет составляет 5,5 - 6 
часов.

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 
исключением выходных и праздничных дней) детей принимают в детский сад только 
при наличии справки с указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об 
отсутствии контакта с инфекционными больными. В ходе проверки был отобран 
материал у 60 детей на паразитологическое исследование (онкосферы тениид, 
жизнеспособные яйца остриц) - в результате лабораторных исследований у детей не 
обнаружены жизнеспособные яйца остриц.

Для питья используется бутилированная вода не газированная. Имеются 
разносы для чистой и грязной посуды.

Продолжительность занятий, нагрузка дневная, недельная соблюдаются 
согласно санитарных правил.

Пищеблок располагается на первом этаже здания. Водоснабжение - холодное 
централизованное, горячее - осуществляется накопительными эл/водонагревателями 
"Termo", "Электролюкс". Проведена разводка горячей и холодной воды к раковинам. 
Вода дополнительно подвергается химводоочистке. Канализация - самотечная, в 
септик. Во всех производственных цехах пищеблока производственные ванны 
присоединены к канализационной сети без воздушного разрыва не менее 20 мм от 
верха приемной воронки (СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 13.9, ТР ТС 021/2011 п.7 ст. 14). 
Отопление - центральное. Освещение - естественное через окна; искусственное: 
люминесцентные лампы и лампы накаливания, закрыты защитной арматурой. Не 
регулярно осуществляется замена перегоревших ламп, в мучном цехе из 2-х ламп, не 
горит одна, не регулярно проводится чистка светильников, в плафоне овощного цеха 
засохшие насекомые (СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 7.9, п. 7.8, ТР ТС 021/2011 п/п 2 п. 2 ст. 
14). Вентиляция приточно - вытяжная механическая, не предусмотрена местная 
вытяжная вентиляция над электросковородой в варочном цехе и пароконвектоматом 
с расстоечным шкафом в мучном цехе (п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13, п/п 1 п.2 ст. 14 
ТСТР 021/2011 ).

Имеет следующий набор помещении: варочный цех, моечная кухонной посуды, 
мясорыбный цех, мучной цех, овощной цех, 2 склада (сыпучей продукции, 
консервации), туалет, комната приема пищи сотрудников пищеблока, душевая.

Поточность технологического процесса соблюдается. Полы облицованы 
плиткой, в овощном цехе метлахская плитка покрашена. При входе в пищеблок на 
полу 1 плитка отошла (СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 5.5, п. 5 ст. 14 ТР ТС 021/2011). Стены 
в моечной кухонной посуды, варочном и мясном цехах облицованы кафельной 
плиткой, выше покрашены, в мясном пластиковые панели. В мучном цехе стены на 
высоту 0,5 м. облицованы кафельной плиткой, выше покрашены. В овощном цехе 
стены на высоту 0,5 м. выполнены кафельной плиткой, выше на 2 м. пластиковые 
панели и побелка. В 2-х складских помещениях стены на высоту 0,5 м. облицованы 
кафельной плиткой, выше побелены водоэмульсионной краской, не влагостойкой, во 
многих местах начинает отходить покрасочый слой в виде шубы, (СанПиН 2.4.1.3049- 
13 п. 5.1, п. 5.2, ТР ТС 021/2011 п. 5 ст. 14). Потолки покрашены или побелены. В 
производственных цехах установлены ультрафиолетовые облучатели рециркуляторы 
"Армед".

Варочный цех: установлены электросковорода, 6-ти конфорочная эл. плита с 
духовкой, универсальный электропривод, 2 раковины, 4 производственных стола 
(ГП), весы. Не соответствует гигиеническим требованиям подставка под котлы 
деревянная, отсутствует окантовка, видно ДСП, не дает возможность производить 
качественно мойку и дезинфекцию (п. 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 1 ст. 15 ТР ТС

5



0212011), электромясорубка, 2 холодильника ’’Бирюса" - хранения суточных проб (+ 5 
гр. С) и для хранения молочной продукции (+2 гр.С). Суточные пробы хранятся 48 ч. 
Доска разделочная "Мясо вареное" в порезах и с трещиной (СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 
13.3, ТР ТС 021/2011 п. 1, п.З ст.З).

В варочном цехе выделена моечная для кухонной посуды. Для мытья кухонной 
посуды установлены 2-х секционная раковина, стеллаж. В моечной инструкции по 
разведению дез. средств, правилам мытья столовой посуды имеются. Моющими, 
чистящими, дезинфицирующими средствами обеспечены. Рабочие растворы дез. 
средств "Ника-хлора" имеются, отмечается дата разведения, растворы приготовлены 
11.02.2019г. Кухонный инвентарь промаркирован, используется согласно маркировки. 
Для измерения температуры воды используется градусник с градуировкой до 100 
гр.С.

Мясорыбный цех: установлены 3 производственных стола, ванна для
обработки яиц, гигиеническая раковина, 3 производственных раковины, весы, 2 
электромясорубки. В мясном цехе хранятся детали (насадки) универсального привода 
варочного цеха (СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 13.2, ТР ТС 021/2011 п/n l п.1 ст. 14). 
Гигиеническая раковина присоединены к канализационной сети, причем
гофрированная трубка размещается ниже уровня горизонтального отвода
канализации (СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 7 ст. 14 ТР ТС 021/2011),

В производстве используется таз "PC" с маркировкой производителя "не для 
пищевых продуктов" (СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 13.2, ТР ТС 021/2011 п. 1 ст. 15).

Овощной цех: установлены 2-х секционная раковина для обработки овощей и 
фруктов, гигиеническая раковина, 2 производственных стола, овощерезка, весы. У 
одной раковины подтекает сифон, на полу вода (ТР ТС 021/2011 п/n l п.7 ст. 14). В 
производстве используется таз "ОС" с отбитой эмалью (СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 13.13, 
ТР ТС 021/2011 п.1, п. п.З ст. 15).

Мучной цех: установлены гигиеническая раковина, производственный стол, 
шкаф для хранения хлеба, хлеборезка, пароконвектомат с расстоечным шкафом.

Моечная кухонного инвентаря: оборудована 2-х секционной ванной. Режим 
мытья кухонного инвентаря соблюдается, ополаскивают производственный
инвентарь с помощью шланга с душевой насадкой. Чистая кухонная посуда хранится 
в опрокинутом виде на 2-х стеллажах. Инструкции по режиму мытья посуды, 
разведению дез. средств имеются. Для измерения температуры воды используется 
градусник с градуировкой до 100 гр.С. Моющими, дез. средствами ("Хлорамин Б", 
"Брилиантовый свет", "Ника хлор", "Део-хлор") обеспечены. Кухонный инвентарь 
промаркирован, используется согласно маркировки.

Складские помещения (разгрузочное помещение, 2 помещения сыпучих 
продуктов и консервации. Оборудованы: увлажнителем воздуха "Vitex", стеллажами, 
ларями и подтоварниками, холодильным оборудованием: бытовые холодильники 
"Стинол" - мясо (+11 гр.С.), "Атлант" молочная продукция (+ 2 гр.С), морозильный 
ларь "Hisense" творог замороженный (- 22 гр.С), 2 морозильных ларя "Мясо" (- 20 
гр.С), "Субпродукты" (-21гр.С), морозильный шкаф "Стинол" (+1 гр.С, - 23 гр.С), 
шкаф "ШХ" - печень (- 15 гр. С). Холодильное оборудование обеспечено
термометрами. Журнал учета температуры холодильного оборудования заполняется 
только по 5 холодильным установкам из девяти, (СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 14.2, ТР ТС 
021/2011 п.4, ст. 11).

Поставщиками продуктов питания являются: ИП Мативосян (хлеб), ИП 
Шинов А Л . (овощи, фрукты, мясо, молочные изделия), ООО "Регион опт" г. Серов 
(макаронно - крупяные, кондитерские изделия, консервация). Продуктов с истекшим 
сроком годности не выявлено. Товарное соседство при хранении сырья и готовой 
продукции соблюдаются. Продукции Р. Украина, санкционных продуктов, продукции 
Р. Белорусия - не выявлено. Документы, подтверждающие качество и безопасность 
представлены.
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Из продукции животноводства имеются: ’’Печень говяжья замороженная в 
блоках”, производство ООО "Уральский МК", говядина замороженная производство 
ООО "Агрызский МК", печень, сердце (Аргентина).

Допускается нарушение условий хранения мяса и субпродуктов. Мясо говядина 
без кости (для ужина) хранится в холодильном шкафу "Стинол" при температуре + 11 
гр. С (предусмотрена температура от +2+6гр. С), печень говяжья хранится в 
морозильном шкафу "ШХ" при температуре - 15 гр. С, производителем ООО 
"Уральский МК" предусмотрена температура не выше - 18 гр. С. (ТР ТС 021/2011 п. 4 
ст. 13, ТР ТС 034/2013 п. 96, СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 14.2).

Журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых 
продуктов заполняется на скоропортящиеся продукты не регулярно, ведется не по 
форме (Приложение 5 к СанПиН 2.4.1.3049-13), отсутствуют графы номер товарно - 
транспортной накладной, условия хранения. Так, сыр "Голландский" поступил 
06.02.2019г., последняя запись в журнале проведена 17.01.2019г., творог замороженный 
в количестве 230 пачек, в журнале не указана дата поступления, йогурт поступил на 
пищеблок 06.02.2019г., последняя запись 08.09.2018г. (п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, ТР 
ТС 021/2011 п.4 ст. 11). Бракераж готовой продукции проводится ежедневно мед. 
сестрой.

Требования по обработке сырья, приготовлению и реализации пищевых 
продуктов соблюдаются. Технологические карты, перспективное меню разработаны, 
утверждены. Ежедневно проводится "С" витаминизация напитков. Режим питания: 
08:30 завтрак, 10:00 второй завтрак, 11:50 обед, 16:15 полдник. Стоимость питания - 
167,18 руб. в день.

Отпуск готовой продукции для детей 2 корпуса (ул. Дзержинского 14) 
осуществляется термосами.

По штату в столовых работает 6 человека, из них женщин 6, личные 
медицинские книжки представлены, медицинский осмотр, гигиеническое обучение 
пройдено. Личная и производственная гигиена персоналом соблюдается, стирка 
специальной одежды осуществляется в прачечной.

Перспективное меню имеется на зимний период 2018 - 2019г., утверждено 
заведующей детским садом. Выдерживаются нормы физиологических потребностей в 
энергии и пищевых веществах для детей возрастной группы от 3 до 7 лет. Питание 
детей организовано в соответствии с примерным меню. В примерном меню 
содержание белков обеспечивать 12 - 15% от калорийности рациона, жиров 30 - 32% и 
углеводов 55 - 58%. Примерное меню содержит информацию о рецептурах 
приготовления блюд, которое осуществляется согласно технологических карт. 
Завтрак состоит из горячего блюда (каша, запеканка, творожные и яичные блюда и 
др.), бутерброда и горячего напитка. Обед включает в себя закуску (салат или 
порционные овощи, сельдь с луком), первое блюдо (суп), второе (гарнир и блюдо из 
мяса, рыбы или птицы), напиток (компот или кисель). Усиленный полдник включает 
напиток (молоко, кисломолочные напитки, соки, чай) с булочными или 
кондитерскими изделиями без крема, допускается выдача творожных или крупяных 
запеканок и блюд. Ужин отсутствует, заменен на усиленный полдник. Режим питания 
соблюдается.

В рамках данной проверки отобраны пробы: продуктов, смывы, проведены 
лабораторно-инструментальные исследования и измерения:

Оборудование основных помещений (групповые), стулья и столы с 
возможностью регулировки по высоте, соответствует росту и возрасту детей, 
промаркированы. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей 
(деревянные). Шкафы для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками- 
полками для головных уборов и крючками для верхней одежды. Каждая 
индивидуальная ячейка промаркирована. В составе групповых предусмотрены 
отдельные спальные помещения. Спальни оборудованы стационарными 3 ярусными
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выкатными кроватями, с жестким ложем. Дети обеспечены индивидуальными 
постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. 
Имеется по 3 комплекта постельного белья и полотенец, по 2 комплекта 
наматрасников на 1 ребенка. Постельное белье кроме наволочек промаркировано 
индивидуально для каждого ребенка у ножного края.

Туалетные помещения поделены на умывальную зону и зону санитарных узлов. 
В умывальной зоне размещены детские умывальники, и душевой поддон. В зоне 
санитарных узлов размещаются унитазы. Умывальники установлены:

- на высоту от пола до борта прибора - 0,4 м для детей младшего дошкольного 
возраста;

- на высоту от пола до борта - 0,5 м для детей среднего и старшего дошкольного 
возраста

В туалетных помещениях (рядом с умывальниками и напротив них) 
установлены вешалки для детских полотенец (для рук) по списочному составу детей, 
промаркированы; хозяйственный металлический шкаф для уборочного инвентаря, 
моющих средств.

Игровое оборудование имеется в хорошем состоянии, обработка проводится.
Смена белья происходит 1 раз в неделю, стирка осуществляется в собственной 

прачечной. Для хранения чистого белья используются шкафы. Подписаны и 
промаркированы для каждой группы.

Корпус №3.
Территория учреждения ограждена по периметру: Парадная часть

металлическим забором на высоту 2 метра, остальная деревянным забором на высоту 
1 метр. Участок благоустроен, имеется 2 игровые площадки (песочница с 
закрывающимся тентом, малые игровые формы, качели, скамейки), зона для 
подвижных игр. Игровые площадки оборудованы теневыми навесами 2 штуки. 
Освещение уличное по периметру лампами ДРЛ. Площадка для сбора мусора 
находится на территории корпуса, не оборудована. На снегу установлен 1 мусорный 
контейнер. Вывоз ТБО осуществляется по мере наполнения мусорного бака, на 
основании договора со специализированной организацией.

При входе на территорию дошкольного учреждения на заборах отсутствует 
знак о запрете курения, на входах в здание, где имеются рабочие места выявлено 
отсутствие знаков установленного образца о запрете курения табака, установленного 
образца. Тем самым, не исполняются обязанности по контролю за соблюдением норм 
законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака на территориях и в помещениях, 
используемых для осуществления своей деятельности, что является нарушением п.2, 
ст.10, п/п.6, п.1, п.5, ст.12 Федерального закона РФ от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране 
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 
потребления табака".

Однако, в ходе проверки от образовательного учреждения поступила 
письменная информация об установлении соответствующих требованиям знаков о 
запрете курения табака (письмо от 29.02.2019 №51).

Здание корпуса одноэтажное приспособленное, деревянного исполнения 1941г. 
постройки - капитальный ремонт здания не проводился, общей площадью 213,2м2, 
ветхое. Размещено в жилом секторе. Согласно технического паспорта от 2010г. - 
процент износа зданий 67%.

Проектная мощность на 50 человек. На момент проведения проверки по списку 
- 55 детей.

Количество, групп: 2 групповых ячейки: Группа младшая дети возраста от 2 
лет до 3 лет - 25 человек. Группа средняя дети возраста от 4 лет до 5 лет - 30 человек.



Каждая групповая ячейка имеет следующий набор помещений: буфетная, 
игровая совмещенная со спальной комнатой, приемная, туалетная с умывальной 
зоной.

Внутренняя отделка: Полы в групповых линолеум, сверху закрыто ковровым 
покрытием туалетных комнатах покрыты керамической плиткой входы в помещения 
имеют деревянные пороги, выступающие на 30 см окрашены со следами нарушения 
целостности. Стены в групповых на высоту 1 метр от пола деревянные окрашены 
водоэмульсионной краской, выше до потолка оклеены простыми бумажными обоями.

Освещение: искусственное за счет люминесцентных ламп, естественное за счет 
оконных проемов. Оконные рамы деревянные. Вентиляция естественная через окна. 
Отопление централизованное водяное. Канализация - септик. Водоснабжение 
централизованное холодное. Горячее водоснабжение осуществляется через 
электрические водонагреватели.

Для питья детей используется бутилированная питьевая вода в 5 литровых 
канистрах.

Для питания детей приготовленную пищу доставляют специализированным 
автомобилем в термоконтейнерах промаркированных для каждой групповой ячейки 
из основного корпуса по адресу, пгт. Октябрьское, ул.Чапаева, 53.

Игровое оборудование имеется в хорошем состоянии, обработка проводится.
Групповая оборудована стационарными 3 ярусными кроватями. Кровати 

соответствуют росту детей. Дети обеспечены индивидуальными постельными 
принадлежностями, полотенцами, предметами личной гигиены. Имеется по 3 
комплекта постельного белья и полотенец, по 2 комплекта наматрасников на 1 
ребенка. Постельное белье кроме наволочек промаркировано индивидуально для 
каждого ребенка у ножного края.

Смена постельного белья - смена белья происходит 1 раз в неделю, стирка 
осуществляется в собственной прачечной. Для хранения чистого белья используется 
шкаф.

Обеспеченность жестким инвентарем, мягким инвентарем, санитарной 
одеждой, наличие моющих и дезинфицирующих средств (хлорамин порошковый) 
мыльно содовый раствор - обеспечены. Помещения медицинского назначения: 
Отсутствуют.

Продолжительность занятий, нагрузка дневная и недельная соблюдаются.
Представлены режимы дня для всех групп. Режим дня соответствует 

возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному развитию. 
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет 
составляет 5,5-6 часов, продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа, 
периодичность 2 раза в день. Дневной сон составляет 2 - 2,5 часа. Время для 
самостоятельной деятельности и для непрерывной образовательной деятельности 
соблюдается. Занятия физической культурой проводятся в достаточном количестве.

На расстоянии 10 метров от здания детского сада располагается здание 
прачечной. Здание одноэтажное, приспособленное в деревянном исполнении. Имеется 
следующий набор помещений: коридор, в котором происходит прием грязного и 
выдача чистого белья, котельная, санузел, постирочная с установленными 
стиральными машинами - автомат, склад с установленными деревянными шкафами 
для хранения чистого белья и гладильная. Прием грязного белья (осуществляется в 
прорезиненных мешках). График приема грязного белья и выдачи чистого 
отсутствует. После приема грязного белья проводится влажная уборка в тамбуре. 
Мешки для сбора грязного белья имеются. Спецодеждой персонал обеспечен. В 
гладильной установлен бактерицидный облучатель воздуха.

Производственный лабораторный контроль: осуществляется.
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В образовательном учреждении работает 66 человек. Помимо этого, работает 1 
медицинская сестра из БУ ХМАО-Югры "Октябрьская районная больница".

Медицинские книжки имеются (установленного образца). Мед осмотры 
пройдены у всего коллектива. Списки контингентов для прохождения медицинского 
осмотра имеются, Роспотребнадзором согласованы. Заключительные акты о 
прохождении медицинских осмотров представлены за 2016г., 2017г., 2018г.

Отметка о гигиеническом обучении у всех сотрудников имеется.
Предоставлены сводные ведомости результатов проведения специальной 

оценки условий труда с экспертной оценкой за 2016г., 2018г.

Выявлены нарушения:
11.02.2019 в 10:40 при проведении санитарно-эпидемиологического 

обследования помещений дошкольного образовательного учреждения по адресу, пгт. 
Октябрьское, ул.Чапаева, 53 выявлены нарушения ст.11 Федерального закона от 30 
марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" (Утвержден Решением 
Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880)", СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций", СанПиН
2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность".

Так, во всех производственных цехах пищеблока, производственные ванны 
присоединены к канализационной сети без воздушного разрыва не менее 20 мм от 
верха приемной воронки, гигиеническая раковина в мясном цехе присоединены к 
канализационной сети, причем гофрированная трубка размещается ниже уровня 
горизонтального отвода канализации. У одной раковины в мясном цехе подтекает 
сифон, на полу вода, что является нарушением п.13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций", п.7 ст.14 
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" , ст.11, ст. 17, ст.28 
Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения";

В 2-х складских помещениях стены побелены водоэмульсионной краской, не 
влагостойкой, во многих местах начинает отходить слой краски в виде "шубы". При 
входе в пищеблок на полу 1 плитка отошла, что является нарушением п.5.1, п.5.2, 
п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций", п.5 ст.14 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" , ст.11, 
ст. 17, ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения";

Не регулярно осуществляется замена перегоревших ламп, в мучном цехе из 2-х 
ламп, не горит одна, не регулярно проводится чистка светильников, в плафоне 
овощного цеха засохшие насекомые, что является нарушением п.7.8, п.7.9 СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", п/п 2, п.2 
ст.14 ТР ТС 021/2011"0 безопасности пищевой продукции" , ст.11, ст. 17, ст.28 
Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения";

Не оборудована местная вытяжная вентиляция (вытяжной зонт) над 
электросковородой в варочном цехе и пароконвектоматом с расстоечным шкафом в 
мучном цехе, что является нарушением п.13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций", п/п 1, п.2 ст.14 ТР ТС 
021/2011"0 безопасности пищевой продукции" , ст.11, ст. 17, ст.28 Федерального
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закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения";

Отмечается отсутствие торцевых поверхностей подоконников, выполненных из 
пластика во всех групповых ячейках (спальные комнаты), неплотно подогнан 
линолеум к порогу (щель) в помещении буфетной групповая ячейка №2, 
подготовительной группе, в кабинет логопеда, расположенном на 1 этаже, на входе в 
помещение пищеблока, отсутствует естественное освещение, отмечается нарушение 
внутренней отделки стен (обои местами со следами нарушения целостности, местами 
отходят от стены, пол линолеум со следами нарушения целостности, что является 
нарушением п.5.1, п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций", ст.11, ст. 24 Федерального закона от 30 марта 1999 г. 
№52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

Отсутствует горячее водоснабжение в медицинском блоке, что является 
нарушением п.5.1, п.5.4 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", ст.11, 
ст.24 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения";

В кабинете приема в медицинском блоке используется мебель с нарушением 
покрытия (столы), тем самым невозможно провести качественную влажную уборку и 
дезинфекцию поверхности, что является нарушением п.8.8 СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность", ст.11, ст.24 Федерального закона от 30 марта 1999 г. 
№52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

Внутренняя отделка помещений прачечной по адресу пгт. Октябрьское, ул. 
Дзержинского, 14, имеет видимые нарушения целостности покрытия на стенах, 
потолке, на полу линолеумное покрытие с щелями и трещинами, в связи с перепадом 
уровня пола помещение коридора и гладильного помещения, а также между стенами и 
полом, в помещениях групповых линолеум не плотно подогнан в местах стыков с 
плинтусами, не соблюдается поточность чистого и грязного белья (в помещение 
прачечной вносится грязное белье и выдается чистое через один единственный вход), 
что является нарушением п.4.35, раздел 5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций", ст.11, ст. 24 Федерального 
закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения».

Ответственность за данное нарушение предусматривается ст.6.4 КоАП РФ. 
Ответственный за совершение правонарушения - МКДОУ "ДСОВ "Солнышко".

11.02.2019 в 10:40 при проведении санитарно-эпидемиологического 
обследования помещений дошкольного образовательного учреждения по адресу, пгт. 
Октябрьское, ул.Чапаева, 53 выявлено следующее:

вся территория, прилегающая к зданию занесена снегом, за исключением одной 
игровой площадки, парадного входа, хозяйственной зоны и входов в здание, что 
является нарушением п.3.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций", ст.11, ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. 
№52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

в спальных комнатах групповых ячеек используются потолочные 
инфракрасные нагреватели, что является нарушением п.8.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций", ст.11, ст. 28 
Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения";
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Количество детей в групповых ячейках превышает нормируемую возможность 
образовательного учреждения по площади на одного ребенка (1 младшая группа - 
списочный состав 36 детей - групповая площадью 51,5м2, 2 младшая группа - 
списочный состав детей 33 человека - групповая площадью 50,0м2, средняя группа 
№1 списочный состав детей 39 человек - групповая площадью 51,4м2, 
подготовительная группа №2 - списочный состав детей 35 человек - групповая 
площадью 49,9 м2, старшая группа - 38 человек - групповая площадью 54,9м2, 
подготовительная группа №1 списочный состав детей 34 человека - площадь 
групповой 49,9м2.), что является нарушением п.1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций", ст.11, ст. 28 Федерального 
закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения";

В буфетных - групповых ячеек - 1 младшая группа, подготовительная №1, 
старшая группа отсутствует маркировка кухонного инвентаря, а именно (нож), что 
является нарушением п.13.2, п.14.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций", ст.11, ст. 28 Федерального 
закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения";

Отсутствуют условия для просушивания верхней одежды и обуви, что является 
нарушением п.6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций", ст.11, ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. 
№52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

Утренний прием детей проводится формально, журнал заполняют сами 
родители а не воспитателями и (или) медицинскими работниками, которые должны 
опрашивать родителей о состоянии здоровья детей, что является нарушением п. 11.2 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций", ст.11, ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

Кровати в спальных комнатах расположены по периметру, вплотную к стенам 
и подоконникам, что не обеспечивает свободный проход между кроватями и 
наружными стенами и отопительными приборами и является нарушением п.6.13 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций", ст.11, ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

Во всех групповых ячейках (в буфетных, моечных) отсутствуют инструкции по 
разведению дезинфицирующих средств, персонал не ориентируется, что находится в 
емкости с дезинфицирующим средством, отсутствует ярлык с названием 
дезинфицирующего средства датой и временем разведения, что является нарушением 
п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций", ст.11, ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

12.02.2019 в 14:00 согласно протокола измерений физических факторов от
12.02.2019 №14Ф/19 филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре в г.Нягани и Октябрьском районе", по 
адресу, пгт. Октябрьское, ул.Чапаева, 53:

- относительная влажность воздуха в помещениях (групповые ячейкм и 
музыкальный зал) ниже нормируемого параметра (норма от 40-60%, что является 
нарушением п.8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования
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к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций”, ст.11, ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. 
№52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”;

- искусственная освещенность в буфетной старшей группы, буфетной 
подготовительной группы №2, буфетной младшей группы, мучном цехе, кабинете 
логопеда, медицинском кабинете, кабинете заведующей, бухгалтерии, коэффициент 
пульсации в буфетной старшей и подготовительной группах, мучном цезе, при норме 
не белее 20% составил 42,8%, 43,2% и 40,3% соответственно, в бухгалтерии у 
специалиста по закупкам и главного бухгалтера при норме не более 5% составил 
16,6% и 15,8% соответственно, что не соответствует требованиям п. 10.2.10, п.10.2.31 
СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно -эпидемиологические требования к физическим 
факторам на рабочих местах”, .7 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций”,, п.3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278- 
03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий", Изм. и доп. №1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585- 
10 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий", ст.11, ст.28 Федерального закона от 30 
марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”;

- уровень плотности магнитного потока в диапазоне частот от 5Гц до 2кГц при 
норме не более 250 нТл, на рабочем месте медицинского работника составил от 371 до 
586 нТл, что не соответствует п. 7.2.7 СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно - 
эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах”, ст.11, 
ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения”;

- аэроионный состав воздуха на рабочих местах медицинского работника, 
заведующей образовательного учреждения, бухгалтерии и делопроизводителя при 
норме от 600-50000 ион/смЗ, составил менее 220 ион/смЗ, а коэффициент 
униполярности при норме от 0,4-1, составил на этих же рабочих местах от 2,25 до 8,1, 
что является нарушением п. 2.4, п.2.5СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно - 
эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", ст.11, 
ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения".

12.02.2019 в 14:00 согласно протокола измерений физических факторов от
12.02.2019 №15Ф/19 филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре в г.Нягани и Октябрьском районе", по 
адресу, пгт. Октябрьское, ул. Дзержинского, 14:

- относительная влажность в приемной и игровой младшей группы №1, 
приемной и игровой средней группы №1 при норме от 40-60% составила ниже 40%, 
что является нарушением п.8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций", ст.11, ст. 28 Федерального 
закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения";

- искусственное освещение в приемной младшей группы №1, средней группы 
№1, в буфетной средней группы №1, в прачечной (помещение дя стирки) при норме не 
менее 200лк, составило менее 200лк., что является нарушение п.7 СанПиН 2.4.1.3049- 
13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций", п.3.3.1 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", Изм. и 
доп. №1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 "Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", 10.2.10,
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п.10.2.31 СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно -эпидемиологические требования к 
физическим факторам на рабочих местах”, ст.11, ст.28 Федерального закона от 30 
марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Ответственность за данное нарушение предусматривается ч.1 ст.6.7 КоАП РФ. 
Ответственный за совершение правонарушения - МКДОУ "ДСОВ "Солнышко”.

11.02.2019 в 11:05 при проведении санитарно-эпидемиологического 
обследования помещений МБДО ДСОВ "Солнышко", ХМАО-Югра, Октябрьский 
район, пгт. Октябрьское, ул.Чапаева, 53 выявлено:

В мясном цехе хранятся детали (насадки) универсального привода варочного 
цеха , что является нарушением п. 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций", п/п. 1, п.1 ст.14 ТР ТС 
021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ст.11, ст. 17 Федерального закона от 
30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения";

В производстве используется таз ”РС" с маркировкой производителя "не для 
пищевых продуктов". Доска разделочная "Мясо вареное" в порезах и с трещиной. В 
производстве используется таз "ОС" с поврежденной эмалью , что является 
нарушением п.13.2, п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций", п.1, п.З с.15 ТР ТС 021/2011"0 безопасности пищевой 
продукции", ст.11, ст. 17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

Не соответствует гигиеническим требованиям подставка под котлы 
деревянная, отсутствует окантовка, видно ДСП не дает возможность производить 
качественно мойку, что является нарушением п.13.2 СанПиН 2.4.1.3049- 
13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций", п.1 ст.15 
ТР ТС 021/2011мО безопасности пищевой продукции", ст.11, ст. 17 Федерального 
закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения";

Журнал учета температуры холодильного оборудования заполняется только по 
пяти холодильным установкам из девяти, что является нарушением п.14.2 СанПиН
2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций", п.4 ст.11 
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ст.11, ст. 17 Федерального 
закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения";

Журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых 
продуктов заполняется на скоропортящиеся продукты не регулярно, ведется не по 
форме (Приложение 5 к СанПиН 2.4.1.3049-13), отсутствуют графы номер товарно - 
транспортной накладной, условия хранения. Так сыр "Голландский" поступил 
06.02.2019г., последняя запись в журнале проведена 17.01.2019г., творог замороженный 
в количестве 230 пачек, в журнале не указана дата поступления, йогурт поступил на 
пищеблок 06.02.2019г., последняя запись 08.09.2018г., что является нарушением п.14.1 
СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций", п.4 ст.11 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ст.11, 
ст. 17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения";

15.02.2019 в 11:42 в МБДО ДСОВ "Солнышко", ХМАО-Югра, Октябрьский 
район, пгт. Октябрьское, ул.Чапаева, 53 по результатам лабораторных исследований, 
отобранные пробы смывов на пищеблоке с емкости для творога и тарелки 2 блюд не
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соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства 
(протокол от 15.02.2019 №530/19, №532/19 филиала ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в г.Нягани и 
Октябрьском районе").

Ответственность за данное нарушение предусматривается ч.1 ст.14.43 КоАП 
РФ. Ответственный за совершение правонарушения - заведующая Давыдова Елена 
Вениаминовна.

11.02.2019 в 11:07 при проведении санитарно-эпидемиологического 
обследования помещений МБДО ДСОВ "Солнышко", ХМАО-Югра, Октябрьский 
район, пгт. Октябрьское, ул.Чапаева, 53 и ул. Дзержинского, 14 в 13:38 выявлено, что 
на мусорных контейнерах, установленных в хозяйственной зоне образовательного 
учреждения, отсутствуют крышки, что является нарушением п.3.18 СанПиН
2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций", ст.11, ст. 22 
Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения".

Ответственность за данное нарушение предусматривается ст.8.2 КоАП РФ. 
Ответственный за совершение правонарушения - заместитель заведующей по 
административно-хозяйственной работе Постникова Наталья Джамильевна

11.02.2019 в 11:07 при проведении санитарно-эпидемиологического 
обследования помещений МБДО ДСОВ "Солнышко", ХМАО-Югра, Октябрьский 
район, пгт. Октябрьское, ул.Чапаева, 53 выявлено, что допускается нарушение 
условий хранения мяса и субпродуктов.

Так, мясо говядины без кости (для ужина) хранится в холодильном шкафу 
"Стинол" при температуре + 1 1  гр. С (предусмотрена температура от +2+6гр. С), 
печень говяжья хранится в морозильном шкафу "ШХ" при температуре - 15 гр. С, 
производителем ООО "Уральский МК" предусмотрена температура не выше - 18 гр. 
С, что является нарушением п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций", п.96 ТР ТС 034/2013 
"Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной 
продукции" , п.4, ст.13 ТР ТС 021/2011"0 безопасности пищевой продукции", ст.11, ст. 
15, ст.17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения"

Ответственность за данное нарушение предусматривается ч.1 ст.10.8 КоАП РФ. 
Ответственный за совершение правонарушения - кладовщик Тимирзянова Любовь 
Вячеславовна.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Заместитель начальника 
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре в г. Нягани и 
Октябрьском районе, заместитель 
главного государственного 
санитарного врача по г. Нягань и
Октябрьскому району Авдеева Л.И.

Уполномоченный представитель
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юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, 
его уполномоченный
представитель _____________________ ____________________________

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Заместитель начальника 
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Ханты-Мансийскому автономному 
округу - Югре в г. Нягани и 
Октябрьском районе, заместитель 
главного государственного 
санитарного врача по г. Нягань и
Октябрьскому району   Авдеева Л.И.

Уполномоченный представитель 
юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, 
его уполномоченный
представитель _____________________  ____________________________

Прилагаемые к акту документы: экспертное заключение филиала ФБУЗ "Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ханты-мансийском автономном округе - Югре в г.Нягани 
и Октябрьском районе" от 27.02.2019 №НЯ.25.У.00497.02.19 вместе с актом инспекции 
от 27.02.2019, протоколы лабораторных исследований и измерений от 12.02.2019 №№

(а):

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

Заместитель начальника территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре в г. Нягани и Октябрьском районе, 
заместитель главного государственного 
санитарного врача по г. Нягань и
Октябрьскому району   Авдеева Л.И.

14Ф/19, 15Ф/19, 522/19, 554/19, 553/19, 544/19, 534/19, 535/19, 536/19, 537/19, 538/19, 
539/19, 543/19, 529/19, 528/19, 527/19, 526/19, 525/19, 524/19, 523/19, ЗВ/19, от 15.02.2019 
№№3814, 3810, 581/19, 546/19, 551/19, 540/19, 549/19, 557/19, 560/19, 542/19, 541/19, 540/19, 
532/19, 530/19, 3810, 3814, от 16.02.2019 №№ 555/19, 545/19, 556/19, 558/19, от 11.02.2019 
№ 533/19, от 19.02.2019 № 547/19, 548/19, от 13.02.2019 № 520/19, 521/19, 01904, от
14.02.2019 №№ 520/19, 521/19, от 20.02.2019 № 01905, от 21.02.2019 №№ 1140/19, 559/19, 
протокол взятия проб от 11.02.2019 №14, предписание от 18.03.2019 №32
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому 

автономному округу -  Югре в г. Нягани и Октябрьском районе
1 мк-н, дом. 20, помещение 74,г. Нягань, Ханты-Мансийский автономный округ -  Югра

Тюменская область, 628181 
Тел.: 8(34672)62714 

E-mail: nvagan@86.rospotrebnadzor.ru 
ОКПО 76830253 ОГРН 1058600003681 ИНН/КПП 8601024794/860101001

П Р Е Д П И С А Н И Е  
об устранении выявленных нарушений санитарных правил 

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный 
государственный надзор и контроль за исполнением обязательных 

требований законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и

защиты прав потребителей

№32 от 18.03.2019

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: МБДОУ 
"ДСОВ "Солнышко", 628100, ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. Октябрьское, 
ул.Чапаева, д. 53 (корпус №1) , корпус №3, пгт. Октябрьское, улица Дзержинского, 
Д.14

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие 
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей: МБДОУ "ДСОВ "Солнышко", 
628100, ХМАО-Югра, Октябрьский район, пгт. Октябрьское, ул.Чапаева, д. 53 (корпус 
№1) , корпус №3, пгт. Октябрьское, улица Дзержинского, д.14

1. 11.02.2019 в 10:40 при проведении санитарно-эпидемиологического
обследования помещений дошкольного образовательного учреждения по адресу, пгт. 
Октябрьское, ул.Чапаева, 53 выявлены нарушения ст.11 Федерального закона от 30 
марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" (Утвержден Решением 
Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880)", СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций", СанПиН
2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность".

Так, во всех производственных цехах пищеблока, производственные ванны 
присоединены к канализационной сети без воздушного разрыва не менее 20 мм от 
верха приемной воронки, гигиеническая раковина в мясном цехе присоединены к 
канализационной сети, причем гофрированная трубка размещается ниже уровня 
горизонтального отвода канализации. У одной раковины в мясном цехе подтекает 
сифон, на полу вода, что является нарушением п.13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций", п.7 ст.14 
ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ст.11, ст. 17, ст.28 Федерального 
закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения";

В 2-х складских помещениях стены побелены водоэмульсионной краской, не 
влагостойкой, во многих местах начинает отходить слой краски в виде "шубы". При
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входе в пищеблок на полу 1 плитка отошла, что является нарушением п.5.1, п.5.2, 
п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 ’’Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций”, п.5 ст.14 ТР ТС 021/2011”0  безопасности пищевой продукции” , ст.11, 
ст. 17, ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ ’’О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения”;

Не регулярно осуществляется замена перегоревших ламп, в мучном цехе из 2-х 
ламп, не горит одна, не регулярно проводится чистка светильников, в плафоне 
овощного цеха засохшие насекомые, что является нарушением п.7.8, п.7.9 СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций”, п/п 2, п.2 
ст.14 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" , ст.11, ст. 17, ст.28 
Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения";

Не оборудована местная вытяжная вентиляция (вытяжной зонт) над 
электросковородой в варочном цехе и пароконвектоматом с расстоечным шкафом в 
мучном цехе, что является нарушением п.13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций", п/п 1, п.2 ст.14 ТР ТС 
021/201 Г ’О безопасности пищевой продукции" , ст.11, ст. 17, ст.28 Федерального 
закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения";

Отмечается отсутствие торцевых поверхностей подоконников, выполненных из 
пластика во всех групповых ячейках (спальные комнаты), неплотно подогнан 
линолеум к порогу (щель) в помещении буфетной групповая ячейка №2, 
подготовительной группе, в кабинет логопеда, расположенном на 1 этаже, на входе в 
помещение пищеблока, отсутствует естественное освещение, отмечается нарушение 
внутренней отделки стен (обои местами со следами нарушения целостности, местами 
отходят от стены, пол линолеум со следами нарушения целостности, что является 
нарушением п.5.1, п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций", ст.11, ст. 24 Федерального закона от 30 марта 1999 г. 
№52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

Отсутствует горячее водоснабжение в медицинском блоке, j что является 
нарушением п.5.1, п.5.4 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность", ст.11, 
ст.24 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения";

В кабинете приема в медицинском блоке используется мебель с нарушением 
покрытия (столы), тем самым невозможно провести качественную влажную уборку и 
дезинфекцию поверхности, что является нарушением п.8.8 СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность", ст.11, ст.24 Федерального закона от 30 марта 1999 г. 
№52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

Внутренняя отделка помещений прачечной по адресу пгт. Октябрьское, ул. 
Дзержинского, 14, имеет видимые нарушения целостности покрытия на стенах, 
потолке, на полу линолеумное покрытие с щелями и трещинами, в связи с перепадом 
уровня пола помещение коридора и гладильного помещения, а также между стенами и 
полом, в помещениях групповых линолеум не плотно подогнан в местах стыков с 
плинтусами, не соблюдается поточность чистого и грязного белья (в помещение 
прачечной вносится грязное белье и выдается чистое через один единственный вход), 
что является нарушением п.4.35, раздел 5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций", ст.11, ст. 24 Федерального
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закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения».

2. 11.02.2019 в 10:40 при проведении санитарно-эпидемиологического
обследования помещений дошкольного образовательного учреждения по адресу, пгт. 
Октябрьское, ул.Чапаева, 53 выявлено следующее:

вся территория, прилегающая к зданию занесена снегом, за исключением одной 
игровой площадки, парадного входа, хозяйственной зоны и входов в здание, что 
является нарушением п.3.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций", ст.11, ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. 
№52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

в спальных комнатах групповых ячеек используются потолочные 
инфракрасные нагреватели, что является нарушением п.8.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций", ст.11, ст. 
28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения";

Количество детей в групповых ячейках превышает нормируемую возможность 
образовательного учреждения по площади на одного ребенка (1 младшая группа - 
списочный состав 36 детей - групповая площадью 51,5м2, 2 младшая группа - 
списочный состав детей 33 человека - групповая площадью 50,0м2, средняя группа 
№1 списочный состав детей 39 человек - групповая площадью 51,4м2, 
подготовительная группа №2 - списочный состав детей 35 человек - групповая 
площадью 49,9 м2, старшая группа - 38 человек - групповая площадью 54,9м2, 
подготовительная группа №1 списочный состав детей 34 человека - площадь 
групповой 49,9м2.), что является нарушением п.1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций", ст.11, ст. 28 Федерального 
закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения";

В буфетных - групповых ячеек - 1 младшая группа, подготовительная №1, 
старшая группа отсутствует маркировка кухонного инвентаря, а именно (нож), что 
является нарушением п.13.2, п.14.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций", ст.11, ст. 28 Федерального 
закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения";

Отсутствуют условия для просушивания верхней одежды и обуви, что является 
нарушением п.6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций", ст.11, ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. 
№52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

Утренний прием детей проводится формально, журнал заполняют сами 
родители а не воспитателями и (или) медицинскими работниками, которые должны 
опрашивать родителей о состоянии здоровья детей, что является нарушением п. 11.2 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций", ст.11, ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

Кровати в спальных комнатах расположены по периметру, вплотную к стенам 
и подоконникам, что не обеспечивает свободный проход между кроватями и 
наружными стенами и отопительными приборами и является нарушением п.6.13 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
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содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций", ст.11, ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

Во всех групповых ячейках (в буфетных, моечных) отсутствуют инструкции по 
разведению дезинфицирующих средств, персонал не ориентируется, что находится в 
емкости с дезинфицирующим средством, отсутствует ярлык с названием 
дезинфицирующего средства датой и временем разведения, что является нарушением 
п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций", ст.11, ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

12.02.2019 в 14:00 согласно протокола измерений физических факторов от
12.02.2019 №14Ф/19 филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре в г.Нягани и Октябрьском районе", по 
адресу, пгт. Октябрьское, ул.Чапаева, 53:

- относительная влажность воздуха в помещениях (групповые ячейкм и 
музыкальный зал) ниже нормируемого параметра (норма от 40-60%, что является 
нарушением п.8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций", ст.11, ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. 
№52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- искусственная освещенность в буфетной старшей группы, буфетной 
подготовительной группы №2, буфетной младшей группы, мучном цехе, кабинете 
логопеда, медицинском кабинете, кабинете заведующей, бухгалтерии, коэффициент 
пульсации в буфетной старшей и подготовительной группах, мучном цезе, при норме 
не белее 20% составил 42,8%, 43,2% и 40,3% соответственно, в бухгалтерии у 
специалиста по закупкам и главного бухгалтера при норме не более 5% составил 
16,6% и 15,8% соответственно, что не соответствует требованиям п. 10.2.10, п.10.2.31 
СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно -эпидемиологические требования к физическим 
факторам на рабочих местах", .7 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций",, п.3.3.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278- 
03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий", Изм. и доп. №1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585- 
10 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий", ст.11, ст.28 Федерального закона от 30 
марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- уровень плотности магнитного потока в диапазоне частот от 5Гц до 2кГц при 
норме не более 250 нТл, на рабочем месте медицинского работника составил от 371 до 
586 нТл, что не соответствует п. 7.2.7 СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно -
эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", ст.11, 
ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения";

- аэроионный состав воздуха на рабочих местах медицинского работника, 
заведующей образовательного учреждения, бухгалтерии и делопроизводителя при 
норме от 600-50000 ион/смЗ, составил менее 220 ион/смЗ, а коэффициент 
униполярности при норме от 0,4-1, составил на этих же рабочих местах от 2,25 до 8,1, 
что является нарушением п. 2.4, п.2.5СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно -
эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах", ст.11, 
ст.28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения".

12.02.2019 в 14:00 согласно протокола измерений физических факторов от
12.02.2019 №15Ф/19 филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-
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Мансийском автономном округе - Югре в г.Нягани и Октябрьском районе", по 
адресу, пгт. Октябрьское, ул. Дзержинского, 14:

- относительная влажность в приемной и игровой младшей группы №1, 
приемной и игровой средней группы №1 при норме от 40-60% составила ниже 40%, 
что является нарушением п.8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций", ст.11, ст. 28 Федерального 
закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения";

- искусственное освещение в приемной младшей группы №1, средней группы 
№1, в буфетной средней группы №1, в прачечной (помещение дя стирки) при норме не 
менее 200лк, составило менее 200лк., что является нарушение п.7 СанПиН 2.4.1.3049- 
13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций", п.3.3.1 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", Изм. и 
доп. №1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.2585-10 "Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", 10.2.10, 
п.10.2.31 СанПиН 2.2.4.3359-16 "Санитарно -эпидемиологические требования к 
физическим факторам на рабочих местах", ст.11, ст.28 Федерального закона от 30 
марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

3. 11.02.2019 в 11:05 при проведении санитарно-эпидемиологического
обследования помещений МБДО ДСОВ "Солнышко", ХМАО-Югра, Октябрьский 
район, пгт. Октябрьское, ул.Чапаева, 53 выявлено:

В мясном цехе хранятся детали (насадки) универсального привода варочного 
цеха, что является нарушением п. 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций", п/п. 1, п.1 ст.14 ТР ТС 
021/2011"0 безопасности пищевой продукции", ст.11, ст. 17 Федерального закона от 
30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения";

В производстве используется таз "PC" с маркировкой производителя "не для 
пищевых продуктов". Доска разделочная "Мясо вареное" в порезах и с трещиной. В 
производстве используется таз "ОС" с поврежденной эмалью, что является 
нарушением п.13.2, п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций", п.1, п.З с.15 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой 
продукции", ст.11, ст. 17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

Не соответствует гигиеническим требованиям подставка под котлы 
деревянная, отсутствует окантовка, видно ДСП не дает возможность производить 
качественно мойку, что является нарушением п.13.2 СанПиН 2.4.1.3049- 
13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций", п.1 ст.15 
ТР ТС 021/2011"0 безопасности пищевой продукции", ст.11, ст. 17 Федерального 
закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения";

Журнал учета температуры холодильного оборудования заполняется только по 
пяти холодильным установкам из девяти, что является нарушением п.14.2 СанПиН
2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций", п.4 ст.11 
ТР ТС 021/2011"0 безопасности пищевой продукции", ст.11, ст. 17 Федерального
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закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения*’;

Журнал бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых 
продуктов заполняется на скоропортящиеся продукты не регулярно, ведется не по 
форме (Приложение 5 к СанПиН 2.4.1.3049-13), отсутствуют графы номер товарно - 
транспортной накладной, условия хранения. Так сыр ’’Голландский’* поступил 
06.02.2019г., последняя запись в журнале проведена 17.01.2019г., творог замороженный 
в количестве 230 пачек, в журнале не указана дата поступления, йогурт поступил на 
пищеблок 06.02.2019г., последняя запись 08.09.2018г., что является нарушением п.14.1 
СанПиН 2.4.1.3049-13”Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций”, п.4 ст.11 ТР ТС 021/2011”0  безопасности пищевой продукции”, ст.11, 
ст. 17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения”;

15.02.2019 в 11:42 в МБДО ДСОВ ’’Солнышко", ХМАО-Югра, Октябрьский 
район, пгт. Октябрьское, ул.Чапаева, 53 по результатам лабораторных исследований, 
отобранные пробы смывов на пищеблоке с емкости для творога и тарелки 2 блюд не 
соответствуют требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства 
(протокол от 15.02.2019 №530/19, №532/19 филиала ФБУЗ ’’Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в г.Нягани и 
Октябрьском районе”).

4. 11.02.2019 в 11:07 при проведении санитарно-эпидемиологического
обследования помещений МБДО ДСОВ "Солнышко”, ХМАО-Югра, Октябрьский 
район, пгт. Октябрьское, ул.Чапаева, 53 и ул. Дзержинского, 14 в 13:38 выявлено, что 
на мусорных контейнерах, установленных в хозяйственной зоне образовательного 
учреждения, отсутствуют крышки, что является нарушением п.3.18 СанПиН
2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций”, ст.11, ст. 
22 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения".

5. 11.02.2019 в 11:07 при проведении санитарно-эпидемиологического
обследования помещений МБДО ДСОВ "Солнышко", ХМАО-Югра, Октябрьский 
район, пгт. Октябрьское, ул.Чапаева, 53 выявлено, что допускается нарушение 
условий хранения мяса и субпродуктов.

Так, мясо говядины без кости (для ужина) хранится в холодильном шкафу 
"Стинол” при температуре + 11 гр. С (предусмотрена температура от +2+6гр, С),ч 
печень говяжья хранится в морозильном шкафу "ШХ" при температуре - 15 гр. С, 
производителем ООО "Уральский МК” предусмотрена температура не выше - 18 гр. 
С, что является нарушением п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций”, п.96 ТР ТС 034/2013 
"Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной 
продукции" , п.4, ст.13 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ст.11, ст. 
15, ст.17 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения"

С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений), руководствуясь ст. 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ч. 1 ст.17 
Федерального закона от 19 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц

6



и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»»

предлагаю: МБДОУ ’’ДСОВ ’’Солнышко”, 628100, ХМАО-Югра, Октябрьский 
район, пгт. Октябрьское, ул.Чапаева, д. 53

1. Провести ремонт помещений образовательного учреждения, где установлены 
дефекты внутренней отделки.

Обустроить оборудования вытяжной вентиляции на пищеблоке.
Выполнить воздушный разрыв на канализационных стыках.
Своевременно проводить замены перегоревших ламп, очистку осветительной 

арматуры от насекомых и пыли.
Сделать горячее водоснабжение в медицинском блоке.
Заменить мебель с имеющимися дефектами покрытия, v /
В прачечной разделить поточность поступающего грязного белья и выдачи 

чистого белья.
2. Своевременно проводить очистку территории от снега.
Убрать потолочные инфракрасные нагреватели. ^
Соблюдать нормы площади на одного ребенка в образовательном учреждении. I/
Не использовать инвентарь, не имеющий маркировку. ^
Создать условия для сушки обуви и одежды детей.
Разместить кровати в спальных помещения в соответствии с требованиями 

санитарно-эпидемиологического законодательства. \ /
Поместить инструкции по применению дезсредств в помещениях групповых

ячеек.
Осуществлять прием детей с оформлением соответствующих журналов, 

ответственными лицами образовательного учреждения.
Соблюдать на пищеблоке режимы мытья посуды и инвентаря с применением 

моющих и дезинфицирующих средств.
Сделать допустимые параметры микроклимата, искусственного освещения, 

ЭМИ, аэроионного состава в помещениях образовательного учреждения. Представить 
подтверждающие протоколы измерений указанных параметров.

3. Хранить продукты питания и сырье в соответствии с рекомендациями 
производителей.

Убрать с пищеблока не исправное оборудование. Заменить кухонную посуду и 
инвентарь с поврежденной поверхностью.

Оформлять на пищеблоке журналы в соответствии с требованиями санитарно- 
эпидемиологического законодательства.

4. На мусорные контейнеры установить крышки. 5. Хранить продукты питания 
и сырье в надлежащих условиях.

Установленный срок устранения нарушений по п.1-5 - 12.08.2019

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на МБОУ ДСОВ 
’’Солнышко”

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу: 
г.Нягань, 1 мкр., дом 20, помещение 74 территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре в г. Нягани 
и Октябрьском районе, не позднее, «12» августа 2019г.________________________________

(адрес и срок представления сообщения)

Заместитель начальника Авдеева Любовь Ивановна
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Ханты-Мансийскому 
автономному округу - Югре в г.
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Нягани и Октябрьском районе 
заместитель главного 
государственного санитарного 
врача по г. Нягань и 
Октябрьскому району

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых 
проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в 
акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в 
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в орган 
Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) 
выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены документы, 
подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора.

Порядок обжалования предписания.
- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление Роспотребнадзора по 

Ханты-Мансийскому автономному округу -  Югре согласно действующего 
законодательства, который предусмотрен разделом V Административного регламента 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, утвержденный приказом от 16.07.2012 г. № 764;

в судебном порядке в соответствии с Кодексом административного 
судопроизводства РФ путем подачи административного искового заявления в Суд общей 
юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 
АПК РФ)».

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок 
законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного 
лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

За невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим 
функции иностранного изготовителя), органом по сертификации или испытательной 
лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов 
к продукции, в том числе к зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые 
выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам 
проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, 
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, предусмотрена 
административная ответственность ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ и влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Копию настоящего предписания получил:

20 / 7  г.


