
Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление по Приморскому краю
территориальный отдел в г.Лесозаводске
наименование субъекта Российской Федерации

Предписание № 5

должностного лица, уполномоченного осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«29» марта 2021г. г. Дальнереченск ул. Ленина, 16
(место вынесения) 

Кончаков Владимир Васильевич - главный специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Лесозаводске

(указать должность и ФИО должностного лица, выдавшего предписание)
При рассмотрении представленных документов: протокол осмотра принадлежащих 
юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов от 
01.03.2021г. №6
Муниципального казенное дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребёнка - детский сад №28» пгт. Восток Красноармейского муниципального района 
Приморского края ОГРН 1022540638999 от 19.12.2002, ИНН 2517006806
Юридический адрес: 692183 Приморский край, Красноармейский район, пгт.Восток, 
ул.Молодежная,5А
Фактический адрес: 692183 Приморский край, Красноармейский район, пгт.Восток, 
ул.Молодежная,5А
(указать наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, ФИО и место жительства индивидуального 

предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе) 
выявлены нарушения санитарного законодательства, нарушение требований:

- в средней группе № 2 источники света содержат следы загрязнения, что является 
нарушением ст.И, п. 1 ст. 28 Федеральный закон от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- в группе младшая № 1, для искусственного освещения используются разные типы ламп, 
что является нарушением ст. И, 25, ч. 1 ст. 28 Закона РФ-52 «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»
- в группе средняя № 2 туалетная комната не оборудована сиденьями на унитазы, что 
является нарушением ст.11, п. 1 ст. 28 Федеральный закон от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.11, п. 3.1.7, п. 3.2.11 СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- в туалетной комнате для персонала, уборочный инвентарь для коридоров, помещений 
для персонала, хранился совместно с инвентарем для уборки туалетов, что является 
нарушением ст.11, п. 1 ст. 28 Федеральный закон от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»



- на пищеблоке, в холодильнике хранилось мясо кур, накрытое крышкой с маркировкой 
«II блюдо», что является нарушением ст.11, ст. 17 Федеральный закон от 30 марта 1999г. 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2 СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения»
- в производственном помещении пищеблока холодильное оборудование не поддерживает 
температурный режим, при нормативной температуре хранения пищевой продукции +4°С
- +6°С, температура в холодильнике составила + 8°С, что является нарушением п. 2.4.6.2. 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
при анализе лабораторных исследований 26.03.2021г. установлено, что на пищеблоке 
скорость удаляемого воздуха над вытяжным зонтом составила менее 0,1м/с при 
нормативном значении 0,5-1,0м/с, что является нарушением ст.11, п. 1 ст. 28 Федеральный 
закон от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 1.12, п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
(Протокол измерения физических факторов № 09/06Л-Ф от 11.03.2021г. Экспертное 
заключение №15 от 17.03.2021 г)
- при анализе лабораторных исследований 26.03.2021г. (экспертное заключение о 
проведение санитарно-эпидемиологической экспертизы №15 от 17.03.2021г. Протокол 
измерения физических факторов № 09/06Л-Ф от 11.03.2021г.) установлено, что показатели 
искусственной освещенности в точках измерения № 1, № 2 (группа младшая №1, 
раздевальная, группа младшая №1, групповая) не соответствуют требованиям, что 
является нарушением ст.11, п. 1 ст. 28 Федеральный закон от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.12, п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»

- при анализе лабораторных исследований 26.02.2021г. (экспертное заключение о 
проведение санитарно- эпидемиологической экспертизы № 14 от 17.03.2021г. Протокол 
замеров мебели на соответствие росто-возрастным особенностям детей школьного 
возраста № 03/06Л-РВ от 12.03.2021г.) установлено, что подбор мебели для детей не 
проводится с учетом роста детей в группе младшая № 1, из 16 детей не обеспечены 
мебелью согласно их росту, 10 детей (62,5%), что является нарушением ст.11, п. 1 ст. 28 
Федеральный закон от 30 марта 1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»
- при анализе меню установлено, что рацион питания (потребность в пищевых веществах, 
энергии) не соответствует требованиям приложения № 10, таблица № 1 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», (экспертное заключение о проведение санитарно- 
эпидемиологической экспертизы № 13 от 17.03.2021г. Протокол лабораторных испытаний 
рационов питания № 12/06JI-K от 15.03.2021г.)

- на пищеблоке витаминизация блюд, проводится в нарушения требований п 8.1.6 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», аскорбиновая кислота (С) составила 76мг/на 200мл, 
при допустимом уровне не более 50мг/200мл. (Протокол лабораторных исследований 



пищевых продуктов № 3353-П от 12.03.2021г. экспертное заключение о проведение 
санитарно-эпидемиологической экспертизы № 13 от 16.03.2021г.)

(указать нормы законодательства (в том числе технических регламентов, санитарных правил, норм, 
гигиенических нормативов, правил продажи отдельных видов товаров, правил оказания отдельных видов услуг, 
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей
Предписываю: Муниципальному казенному дошкольному образовательному
учреждению «Центр развития ребёнка - детский сад №28» пгт. Восток
Юридический адрес: 692183 Приморский край, Красноармейский район, пгт.Восток, 
ул.Молодежная,5А
наименование юридического лица (ф.и.о. индивидуального предпринимателя), адрес
в установленные сроки провести мероприятия по устранению выявленных в ходе 
проверки нарушений законодательства РФ, в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека:
№ 
п/п

Наименования мероприятий Сроки 
исполне 

НИЯ
1 Устранить следы загрязнения оконного полотна в средней группе № 2 10.04.20 

22г.
2 В младшей группе № 1 для искусственного освещения использовать 

потолочные светильники с разрядными, люминесцентными или 
светодиодными лампами

10.04.20 
22г.

3 В средней группе № 2 туалетную комнату оборудовать сиденьями на 
унитазы

10.04.20 
22г.

4 Уборочный инвентарь хранить согласно маркировки (в зависимости от 
назначения помещений и видов работ)

10.04.20 
22г.

5 На пищеблоке использовать для каждого вида пищевого сырья раздельное 
технологическое и холодильное оборудование

10.04.20
22г.

6 Для поддержания температурного режима холодильное оборудование 
привести в рабочее состояние

10.04.20 
22г.

7 На пищеблоке скорость удаляемого воздуха над вытяжным зонтом 
привести в нормативное значение

10.04.20 
22г.

8 Показатели искусственной освещенности в точках измерения № 1, № 2 
(группа младшая №1, раздевальная, группа младшая №1, групповая) 
довести да нормативных, предоставить протокол лабораторных 
исследований

10.04.20 
22г.

9 Подбор мебели для детей проводить с учетом роста детей (группа 
младшая № 1)

10.04.20 
22г.

10 Рацион питания (потребность в пищевых веществах, энергии) привести в 
соответствие требованиям приложения № 10, таблица № 1 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения»

10.04.20 
22г.

И Витаминизацию блюд проводить в соответствии требований п 8.1.6 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения»,

10.04.20 
22г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается: на заведующая
МКД ОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 28» пгт. Восток Пинчук Елену 
Степановну
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)



О выполнении настоящего предписания уведомить территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Лесозаводске в письменной форме до 
11.04.2022г.

(указать срок и способ извещения)
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2001г. №196-ФЗ «Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет 
административную ответственность в соответствии со ст. 19.5 ч.1, непредставление информации в 
установленный срок влечет административную ответственность в соответствии со ст. 19.7.

Главный специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Приморскому краю 
в г. Лесозаводске Кончаков В.В.

Предписание № 6 от 29.03.2021г.
(указать дату вынесения предписания)

Получил: Пинчук Е.С. 29.03.2021 г
(подпись)' (Ф. И.'о.) (дата)


