
}правление Федеральной служсбьп по надзору в сфере защить[ прав потребителей
и благополучия человека по 1{алининградской области

пРвдписАниш ]\!! 208
дол}кностного лица' уполномоченного осуществлять

государственньпй сапитарно_эп[це}!иологический надзор

к 04 > апре]1я 20].7года ]['правление Роопощебнадзора
по 1(алининградской области

(лсеспо вынесеншя)

йното, гл.)внь|м специалистом_экспертом отдела саът.|:ттарного надзора }правления
Роопотребнадзора по }&лининщадской облаоти Боруновой 1!1аргаритой Александровной

(долясносгь, фамилия, имя, отчество до;и<ностного лица)

и обследовании объекта,
}правлением Федеральной слу>кбьт по надзору в сфере защить1 пр,в потребителей и
благополуния человека по |{алининщадской области на ооновании раопоряжения
з€}местителя руководителя )/правления Роспощебнадзора по (а-ттининщадской облаоти от
28.02.20|7 ]ч[э 310 проведено 11лановое контрольно-надзорное мерог|рият\4е в отно1пении
муниципш1ьного бтоджетного до1школьного образовательного учреждени'{ города
1(алининграда детского сада ]\ъ16 (мБАФ9 д/с ]\ъ16) по адресам: г. 1{а.глининщад' ул.
1ельмана. д. 41а. ул. .[{енинщадская. д. 27 (акт проверки от 04.04.2017 ]ч1!310).

1) наименовштио юридического лиц4 ведомственна! принад'|ежность, адрео места нахощдения (Ф.14.Ф. до]окностного лица
единоличного иополнительного органа юридииеокого лица); 2) Ф.и.Ф. должноотног0 (физитеского) ли!1а' место работьт, домашний алрео;

3) Ф.и.о. фокдан Росоии, лиц не имеющих гра'(данствц и иносФ:|ннь[х гра'(дац меото |о( ж|{тельства и раФтъ:, домашн:й адрес;
перечисл|{тъ рассмотреннь!е документь[ с указанием их рсквтв*гтов)

Бьтявленьт нарутпения оанитарного законодатепьства и (или) условия, созд€|}ощие

угрозу возникновеъ1ия, раог1росщанения инфекционньпс заболевштий, массовьгх
неинфекционньтх заболеваний (ощавлений) лтодей:

(+гркное поднеркттугь)

15.03.20|7 в 14ч00мин в ходе осмоща помещений мБдоу д/о ]\ь 16 установлено:
- покрь1тие полов (линолерг) в игровой подготовительной щуппьт, г1литки на пищеблоке
по адресу: г. 1(алининщаА, ул. "}1енинщадская, д. 27 меот{}ми иметот не гладку[о
поверхнооть, с дефектс}ми' что затрудняет качественное проведение влажной уборки с
применением мо}ощих и дезинфицирутощих средотв, том самь!м не обеспечено ооблтодение
требований п.5.5. €ан|{иЁ 2.4.|.з049-\з к€аллитарно-эпидемиологические щебов:||!ия к
устройству, содер)!(ани}о и организации режима работьт до1школьньп< образовательньп(
организаций> (далее _ (ан|{иЁ 2.4.\.з049-13), в части щебований к по.ту;
- отень! помещений пищеблока по адреоу: г. 1{алининфаА: ул. ленинщадск{ш{, д. 27 не
гладкие' о отслоением 1птукатурки' что затрудн'{ет качественное проведение влахсной

уборки о примонением дезинфицирутощих средств' тем с{}мь1м не обеспечено соблподение
требований п. 5.1 €ан|!иЁ 2.4.|.з049-13, в наоти требований к стенам;
- г1отолок праненной по адресу: г. (алининград, ул. 1ельмшта, 41а не окра1пен влагостойким
матери{}лом, име}отоя подтеки' отслоения 111тукатурки, '9[Ф являетоя не соблюдением
щебований п.5.4 €ан|{и|1 2.4.|.3049-\з в части собтподения щебов:}ний к потолк{!м в
помещени'лх с повь11шенной вл€)кноотьто воздуха;
- т1о двум адрес.|м использу!отся (вьщвижнь!е' вьткатньте) четь1рехх)овневь1е кровати' что
яв.т1яется не соблтодением требований п. 6.13 €ан|[иЁ 2.4.\.3049-!з в части орг{|низащии



дневного она детей на раск]тадньп( кроватях с я(естким лох(ем |1лр1 на щш{сформируемьтх
(вьщвижньгх, вьп<атньпс) одно-щехуровневьтх щоватях;- по результатам исследований параплетров искусственного освещения в раздева.т:ьной
|руппь1 .}{: 6 по адресу: г. 1{алининград, ул. )1енинщадск€ш, д.27, уровни искусственного
освещения составлятот 146-|52 лк при норме 200 лк, тем о€|мьтм не обеспечено ооб.тподение
требований п.7.|. €адт|[иЁ 2.4.|.з049-|з к€анитарно-эпидемиологические требова|т|тя к
устройству' содержани}о и организации ре)кима работьт до111кольньпс образовательньп(
организащий>>, таблицьт 2 €ан|{иЁ 2.2.||2.\.|.1278-0з <<[игиенические щебования к
естественному, искуоственному и совмещённому освещени}о )1(и]1ь|х и обществецньтх
зданий>>, в чаоти требований к обеспеченито уровней иокуоственной освещённости в
помещениях до1школьньтх образовательньп( организацттй, нто подтверждаетоя закп1очением
эксперта ФБуз к!ентр гигиень| и эпидемиологии в (алининфадской области> к протоко.тц
м 8687 от |7.03.2017;
- в к.]тадовой пищеблока по адресу: г. (алининг!аА: ул. ?ельмана, 4\а не проводитоя
ежедневнсш{ уборка: пол щязньй, щубьт отоцления в пь|ли, не промь1ть1' па)пина за
холодильньпл оборулованием и стеллажам'1для хранения продуктов т'у1таъ|у!я'тем самь1м не
обеспечено соблтодение щебоваътий п. 13.19 €ан|[иЁ 2.4.1.з049-1з в чаоти соблтодения
требований к проведени1о ежедневньп( уборок в помещениях пищеблока;
- банки для хранени'{ оуто!{ной пробь: не кипятятоя (оторствует емкооть), пооуда о пробами
не промаркирована с ук€!занием наименовану|я приема пищи и датой отбора, тем с8|мь!м не
обеспечено соблтодение требований п. 14.24 €адт||иЁ 2.4.|.з049-13 в части требований к
отбору сутонной пробьт и маркировки;
_ в к.]1адовой сьтрьте овощи хр.|нятся в емкооти без мщкировки' тем с[)мь1м не обеспечено
соблтодение требований п. \3.2 (ан|\иА 2.4.1.3049-|з в части щебований к маркировке
кухонной посудь!;
- специ,}льн[ш одех(да работников пищеблока хранится в одном тшкафу о .]1ичнь1ми вещами'
тем с€|мь!м не обеопечено соблтодение щебований п. 19.5 €ан|[иЁ 2.4.!.3049-13 в части
требований к хранени1о специапьной одехсдь:;
- по результатам исследования двух проб рабочих растворов дезинфицирутощего оредства
к1риосопт-Фкси>> конценщаци'{ дезинфициру}ощего средства для обработки 

",ерд",споверхностей по ул. 1ельмана, 4|а провь11шает з{швленну}о в 1,47 Р8&, по ул.
)1енинщадокая,2'7 в 1,43 р€ва' тем с{|мь1м не обеспечено соблтодение тробовштийл.4.2.\ (|1
3.5.1378-03 к€анитарно-эпидемиологические щебова71|1я к организ ы\ъ111 и ооущеотвлени}о
дезинфекционной деятольности) в части (проведения профипактической дезинфекции в
соответствии с нормативнь!ми документами)' что подтвер}кдается зак.т1[очениями экоперта
ФБуз к!енщ гигиень| и эпидемиологии в 1{алининградской области>> к протоколам м во+я
и ]'.{р 8657 от 21.03.201_7 н22.03.2017;
28.0з.2017г. с 15-00 до 17-00час. в ходе осмоща помещений, документов 1!1Б,{Ф! д/ом 16
уст€}новлено:
- в ооответствии о п. |9.2. €ан||иЁ 2.4.1.з049-|з
образовательнь|х организаций долхсен иметь .]1ичнуо
должнь1 бьтть внесень1... оведения о прививках.

какдьтй работник дот1|кольньп(
медициноку[о книжку, в котору[о

|[ри отсутствии сведений о профилактических прививк€|х работники, г1оотупшощие в
до1школьньте образовательнь1е орг€}низации, дош1шь1 бьггь привить1 в соответствии с
национальнь|м календарем профилактичоских т!рививок. Б нарулпение вь]1поук€ванного
требования у воспитатепой [олубевой н.в. 07.05.1984г.р. отоутствует иммунизаци'{ против
гепатита Б, .}1еневой в.в., 27.08.|973г.р., бухгалтера 1(арповской и.с. 13.01.1969г.р.
отсутотвует иммунизация против кори.

тем самь1м нарутпеньт и щебования п.1 ртатьи 28, Федера.тльного 3акона ]'|ч 52-Ф3 от
30.03.99г. <Ф санитарно-эпидемиологическом благополг{ии' населения) в части с{)нитарно-
эпидемиологических щебований соблтодения законодательотва в облаоти обеспечения
санитарно-эпидемиологичеокого благополувия населения' а именно *в организациях
отдь]ха у[ оздоровления детей, до1пкольньп( и других образовательньтх учрехцениях
независимо от организационно-правовьп( форм должньт осуществ]1яться мерь1 по



профилактике заболеваний, сохранени}о 1| укрепленито здоровья обулалощихся у1

воспитанников' в том чиоле мерь1 по организы\ии их питани'|, й вьглолняться щебования
санитарного законодательотва'', ст. 17 Федера_ттьного закона от 30 марта 1999года ]т|ч 52-Ф3
(о санитарно-эпидемиологическом благополуиии наоелени'{)) в чаоти вь1полнения
оанитарно-эпидемиологических требований при орг{}низации пит{|ния населения в
специ.}льно оборулова1!ньтх местах (отоловьтх' ресторанах, кафе, барах и друпах)' в том
1{исле при приготовлении пищи и н,|питков, их хр{|нении и реапизации населени1о, д]1я

предотвратт1ения возникновени'{ и раопросщат\ену!я инфекционньпс заболеваний и массовь1х
неинфекционньп( заболеваний (отравлений), ст.35. Федерального з!|кона от 30 марта
1999года ль 52-Фз кФ санитарно-эпидемиологичеоком благополг{ии населения) в части
орга!{изации и проведения профил,|ктичеоких прививок в соответствии с з{}конодательством
Российской Федеращии.

(описание ообьгтия нарупшения щебований законодате.]ъства с указанием норм' которые нару!пень| со осылками на щ/нкть[ и статъи
з:!конодат€льнь!х и нормативно-правовь!х,|ктов Рооо:йской с0едерации)

€ цельто усщанения вьтявленньтх нарутпений и (шпт) предупреждения возникновения и

распространения инфекционньтх заболовшлий, массовьп( неинфекционньп( забопеваний
(отравлений) лтодей,

( ггуэкное полчеокнт'гь)'

закона ]ч|д52-Ф3 кФ санитарно-эпидемиологическом благополутии населения)'
предпись!вак): муниципальному бтоджетному до1школьному образовательному

г{реждони}о города 1(а-тлининграда детскому саду }.[э16 (заведутощий мБдоу .ц/с ],|ч16

€имина Рита }м1ихйловна) по ацресам: г. (алининщал, ул. [ельмана, д. 4|а, ул.
"1]енинщадская. д.27" Ф[РЁ 1023901017183.1,1}{Ё 3906068268. датарегистрации 03.06.1998.

(наименование и меото нахождения (адрео) юридичоского лица о указанием Ф.й.Ф. единоличного испо.,1нительпого органа; Ф.|,{.Ф.

(последнее _ при ншпииии) индивиду1шьного предщиним:]те.,]я' оведения о государственной регистра1ши и зарегистриров{ш!]!ем орпане,

адрео места жительсгва; Ф.и.о. гра'(дан России, лиц 
"" 'ч:ж#жЁ$''" ""'*анньгх фа)щд,!н, место их жительсгва и работь:,

)['странить нару|пения:
1. п.5.5. €шл|[иБ 2.4.|.з049-13, в части щебований к полу) в ищовой подготовительной
группь1, на пищеблоке по адресу: г. 1(алининщад, ул. )1енинградская, д.27.

€рок: до 04.1\.20|7
помещений пищеблока по

€рок: до 04.1|.2017

3. п.5.4 €ан|[иЁ 2.4.|.з049-13, в части соблтодония щебовштий к потолкам в помещениях с
повь11пенной вла>кность}о воздуха.

€рок: до 04.11.201'7
4. л. 6.13 €шт|!иЁ 2.4.|.3049-|з в части орг€}низации дневного сна детей на раск]1адньгх
кроватях с жестким ло}кем у[л|1 на траноформируемьтх (вьцвихсньп(, вь1катньп<) одно-
щехуровневь|х кроватях;

€рок: до 04.11.20|7
5. л.7.|. €ан|[иЁ 2.4.|.з049-13 <€анитФно-эпидемиологические требования к уощойству,
содер)кани}о и организац|1'т ре)кима работьт до1школьньпс образовательньп( оргшлизаций>>,

таблицьт 2 €ан|[иЁ 2.2.\|2.\.!.1278-03 <<[игиеничеокие требования к .естественному'
искусственному и совмещённому освещени}о жильтх и общественнь1х зданий>, в части

щебований к обоспеченито уровней искусственной освещённооти в помещени'гх

до1пкольньтх образовательньгх организаций
€рок: до 04.1\.20|7

6. п. |з.\9 €ан|{иЁ 2.4.|.з049-\з в части ооблподения требований к проведени}о
ежедневньтх уборок в помещениях пищеблока;

2. л. 5.| €алт|!иЁ 2.4.1'з049-13, в части требований к стенам
адресу: г. (адтининщад, ул. )1енинщалская, д.27 .



!

€рок: до 05.05.2017 тцпоотоянно.
7. п. 14.24 €ан|!иЁ 2.4.1.з049-1з в части фебований к с|тбору сронной пробьт и
маркировки;

€рок: до 05.05.2017 утпостоянно.
8. п. 13.2 €ан|!иЁ 2.4.1.з049-13 в чаоти щебований к маркировке кухонной посудьт;

€рок: до 05.05.2017 уапоотоянно.
9. п. 19.5 €ан|!иЁ 2.4.1.з049-13 в части требований к хранени}о специ{|пьной одеэкдьт;

€рок: до 05.05.2017 ппостоянно..
10. п. 4.2.\ сп 3.5.1378-03 <€анитарно-эпидемиологические щебоваЁ|||я к организации и
осуществлени}о дезинфекционной деятельнооти)) в чаоти (проведения профилактической
дезинфекции в соответотвии с л{ормативнь|ми докр{ент{|ми).

€рок: до 05.05.2017 ипостоянно.
11. п. |9.2. (а+т[7и\{2.4.|.3049-1з в чаоти иммунизации работников против гепатита Б и
кори в ооответствии с национа.ттьнь1м капендарем профилактичеоких прививок.

€рок:до 05.05.2017.

(нарупления законодат€льотвц под[ея@щие у9транению с указанием ороков их 
"о,о'"е'ия)(роме того,

|2. Б 7-мут дневньй срок пооле истечения сроков вь1полнения предписани'[ предот{шить по
каждому пункту информацито об исполнении предц|исани'| с одновременнь|м
предотавлением следутощих докр{ентированньп( сведений: з€вереннь|е надлея(атцим
образом копии актов вь1полненньтх работ, нак.т1адньп(' протоколов лабораторньтх
исследовани вьш{вленньтх и ло.).
(перенень докуме*гпарованной информации, подпежащей представленик)' в качоотве подтверя(дения вь|полнения треоо"а"'и ,рд'"са'-

(акгьп вьтполненньтх рабоц протокольл лабораторньтх исслодований и др.)

|!редписшлие мо}кет бьлть обжаловано в порядке' уст€|новленном з€1коном д]ш{
обжалования ненормативньп( правовь|х {|ктов' ретшений 14 дейотвий (бездействия)
государотвенньгх орг{}нов, орг€}нов местного с{|моуправлеътуть иньп( органов' должностньтх
лиц.

|[редпиоание вступает в си]ц о момента врг]ени'[.
1{роме того' в соответотвии о л.71 прик€ва Роспотребнадзора от 16.07.2012г. ]ф

764'об угверждении А'щлинистративного регл€|мента иополнения Фе!ерш:ьной службой по
надзору в сфере затт1ить1 прав т1отребителей и благополг{ия человека государственной
функции по проведени}о проверок деятельнооти торидических.т1иц' индивидуальньтх
предпринимателей и щаждан по вь1полнени|о требовшлий еатттттарного 3аконодательства,
законодательства Роосийской Федорациут в о6ласти защить! пр€в потребителей, пр.|вил
продажи отде]1ьньо( видов товаров'' (зарегиощированного в ]!1интосте РФ 04 сентября2012г. ш 25з57) )/правление Роспощебнадзора р€въясняет' что дол)кностное лицо
Роспощебнадзора' вьцав111ее предписание' принимает мерьт по конщо.т1}о за устранением
вьт'{впенньтх нару1пений и с этой цель}о организует проведение внеплштовой проверки на
основании истечения срока иополнения лиц[|ми' подлежащими проверке, ранее вьц{}нного
предпио€}ния о6 уотранении вь|'{вленньо( нарутпений обязатепьньп( щебований.в слг{ае если при проведении внеплановой проверки установлено' что в
уотановленньтй срок законное предпис€1ние дол}кностного лица Роспощебнадзора об
устрЁ|нении нарутпоний не вьтполнено' должностное лицо Роспотребнадзора, которое
проводит внепланову[о проверку:

1) возбужлает производство по де]ц об админиощативном пр.шонару1шении'
предуомотренном часть}о 1 статьи 19.5 1(одокса 'Российской Федерации об
админиотративньтх правонарутпениях;

2) дает предписание об устр€}нении нарулшений, которь1е не бьтли устранень1 в
назначенньтй срок с установлением срока д,ш устранения ук.в[}нньтх нФу;пений.
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