Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Приморскому краю
Наименование субъекта Российской Федерации

Предписание об устранении выявленных нарушений санитарноэпидемиологических требований №15
от «08 апреля» 2019 г.

г. Владивосток, ул. Сельская, 3

Должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю - специалистомэкспертом отдела надзора по гигиене детей и подростков Матевосовой Анастасией
Викторовной на основании акта плановой проверки по распоряжению № 398 от 04.03.2019
г. заместителя руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю Поляковой Марины
Вячеславовны в отношении Федерального государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад №171» ,
юридический/фактический адрес: г. Владивосток, ул. Кирова, 58.
Сведения о лице, которому выдается предписание, т.ч. наименование, место нахождения (адрес)
юридического лица, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого
гражданина

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) людей:
- асфальтовое покрытие участка по всему периметру находится в неудовлетворительном
состоянии (множественные неровности, выбоины, дефекты), что является нарушением
требований п.3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.
- теневой навес для группы «Зайчики» отсутствует, что является нарушением требований п.
3.9. СанПиН 2.4.1. 3049-13.
-площадь на одного ребенка в игровых с пребыванием детей составляет более 2,0 м.кв. на
одного ребенка, что не соответствует требованиям п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.
- во 2-ой младшей группе «Светлячки» в спальне отслоение штукатурного слоя, в средней
группе «Цветики» в групповой и спальне отслоение штукатурного слоя на стене признаки
поражения грибком, что является нарушением требований п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
- условия для сушки верхней одежды и обуви детей во всех раздевальных всех 5 групп не
обеспечены, что является нарушением требований и.6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.
- не обеспечены мебелью по роста - возрастным показателям 89 детей из 118 в
обследованных группах, что не соответствует требованиям пи. 6.6,6.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
- уровень искусственной освещенности в игровой старшей группы - 170лк при нормируемом
значении 200 лк; в медицинском кабинете составил - 280 лк при нормируемом значении 500
лк; в процедурном кабинете на процедурном столе составил - 315 лк при нормируемом
значении 500 лк; в медицинском блоке в боксе составил - 148 лк при нормируемом значении
500 лк, что не соответствует требованиям п.7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
- в помещениях групповых и коридорах на отопительных приборах не оборудованы съемные
защитные решетки в 1-й младшей группы «Зайчики», 2-я младшая группа «Светлячки», что
является нарушением требований п.8.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.
- оценить контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании для
хранения мяса не представляется возможным из-за отсутствия термометра, что является
нарушением требований п.14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.
- складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов не оборудовано приборами
для измерения температуры и влажности воздуха, что является нарушением требований
п.14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.
- суточная проба оставлена в не полном объеме, что является нарушением требований
п.14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13.

- указанные в ежедневном меню блюда не соответствуют фактически реализуемым и
предусмотренным примерным 10-дневным меню, что является нарушением требований
п.15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.
- по меню третьего дня на обед - закуска «огурец свежий» и на обед 4-го дня на обед закуска
«огурец свежий», повторение одних и тех же блюд в последующие два дня не допускается,
что является нарушением требований п.15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.
- суммарный объем блюд по отдельным приемам пищи для детей в возрасте от 3-х до 7-ми
лет составил: на ужин - 440 г при норме 450-600 г, что является нарушением требований
п.15.6 приложение № 13 СанПиН 2.4.1.3049-13 (экспертное заключение № 206/7.2 от 20
марта 2019 г.).
- содержание витамина С в третьем блюде составило 12,13 мг/200 мл при норме 50,0 мг на
порцию, что является нарушением требований п.14.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.
- в ежедневном меню, которое вывешивается в каждой групповой ячейки (в 5 группах) не
указывается объем порций, что является нарушением требований п.15.13 СанПиН 2.4.1.304913.
- в личных медицинских книжках отсутствуют данные о профилактической иммунизации
против дифтерии Зеленская Н.А., Осетрова Л.Т., Беляева Г.В., Волошин П.В., Бондаренко
Т.В., Гончарова Е.А., Кошман Е.В., Осетрова Л.Т., Стебунова Н.Г., Шушканова Г.В.,
Чернышева Е.Н., отсутствуют данные о профилактической иммунизации против вирусного
гепатита В у Чернышева Е.Н., Аверина Т.А., Бондаренко Т.В.. Гончарова Е.А., Душечкина
Е.А., Зеленская Н.А., Рубан Е.Н., Чернышева Е.Н., отсутствуют данные о профилактической
иммунизации против кори у Аверина Т.А., Бондаренко Т.В., Буданова А.В., Гончарова Е.А.,
Душечкина Е.А., Зеленская Н.А., Ровнягин А.А., Рубан Е.Н., Стебунова Н.Г., Чернышева
Е.Н., так же отсутствуют данные о прохождении стоматолога у Аверина Т.А., Балан Н.Н.,
Белоногова Т.В., Беляева Г.В., Борох Т.М., Буданова А.В., Варламова И.А., Гончарова Е.А.,
Душечкина Е.А., Зеленская Н.А.. Кокшарова А.В., Кошман Е.В., Осетрова Л.Т., Ровнягин
А.А., Рубан Е.Н., Статникова В.Г., Стебунова Н.Г, Леонтьевна Т.П., отсутствуют данные о
прохождении терапевта у Варламова И.А., Гончарова Е.А., Душечкина Е.А., Кокшарова
А.В., Чернышева Е.Н., Леонтьевна Т.П., отсутствуют данные о прохождении
дерматовенеролога у Ровнягин А.А., Стебунова Н.Г., отсутствуют данные о прохождении
флюорографического обследования у Чернышевой Е.Н., отсутствуют данные о прохождении
нарколога психиатра у 26 сотрудников (Зеленская Н.А., Осетрова Л.Т., Беляева Г.В.,
Волошин П.В., Бондаренко Т.В., Гончарова Е.А., Кошман Е.В., Осетрова Л.Т., Стебунова
H.Г., Шушканова Г.В., Чернышева Е.Н., Аверина Т.А., Балан Н.Н. Белоногова Т.В., Бичев
С.В., Борох Т.М., Буданова А.В., Варламова И.А., Душечкина Е.А., Кокшарова А.В.,
Лесникова С.В., Опарина В.С., Потапова Т.В., Ровнягин А.А., Рубан Е.Н., Селеверстова Р.А.,
Статникрва В.Г., Стебунова Н.Г., Сароквашина Т.В., Шушканова Г.В., Леонтьева Т.П.,
отсутствуют данные о лабораторных исследованиях у всех 27 сотрудниках на брюшной тиф
и отсутствуют данные о лабораторных исследованиях бак. анализа у Балан Н.Н., Белоногова
Т.В., Бичев С.В., Бондаренко Т.В., Борох Т.М., Душечкина Е.А., Зеленская Н.А., Потапова
Т.В., Стебунова Н.Г., отсутствуют данные о прохождении аттестации у Чернышевой Е.Н.,
Балан Н.Н., Зеленская Н.А., что является нарушением требований п.п. 19.1., 19.2. СанПиН
2.4.1.3049-13.
Положения действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, предусматривающие
обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проведении проверки

С целью
устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) людей: предписываю:
• в срок до «10» апреля 2022 г.
I. Устранить неровности поверхности
и выбоины асфальтового покрытия по всему
периметру здания.
2. Обеспечить условия для сушки верхней одежды и обуви детей во всех раздевальных всех 5
групп.
3. Обеспечить отделку во 2-ой младшей группе «Светлячки» в спальне на стене и в средней
группе «Цветики» в групповой и спальне на стене.

4. Обеспечить мебелью по росто - возрастным показателям 89 детей из 118 в обследованных
группах.
5. Обеспечить уровень искусственной освещенности в игровой старшей группы; в
медицинском кабинете; в процедурном кабинете на процедурном столе; в медицинском
блоке в боксе.
6. Оборудовать в помещениях групповых и раздевальных на отопительных приборах
съемные защитные решетки в 1-й младшей группы «Зайчики», 2-я младшая группа
«Светлячки».
7. Оборудовать холодильное оборудование для хранения мяса термометрами для контроля
соблюдения температурного режима.
8. Оборудовать складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов приборами
для измерения температуры и влажности воздуха.
9. Организовать отбор суточных проб в полном объеме.
10. Организовать соблюдение фактического рациона питания к примерному 10-ти дневному
меню.
11. Организовать и не допускать повторение одних и тех же блюд в последующие два дня.
12. Организовать в соответствии с п.15.6 приложением № 13 СанПиН 2.4.1.3049-13
суммарный объем блюд по отдельным приемам пищи для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет
(ужин).
13.Организовать С-витаминизацию третьего блюда в соответствии с п. 14.21 СанПиН
2.4.1.3049-13.
14. Организовать и указать в ежедневном меню, которое вывешивается в каждой групповой
ячейки (в 5 группах) объем порций.
15. Организовать своевременное прохождение работниками дошкольного учреждения
вакцинации против дифтерии (Зеленская Н.А., Осетрова Л.Т., Беляева Г.В., Волошин П.В.,
Бондаренко Т.В., Гончарова Е.А., Кошман Е.В., Осетрова Л.Т., Стебунова Н.Г., Шушканова
Г.В., Чернышева Е.Н.); вакцинации против вирусного гепатита В (Чернышева Е.Н., Аверина
Т.А., Бондаренко Т.В.. Гончарова Е.А., Душечкина Е.А., Зеленская Н.А., Рубан Е.Н.,
Чернышева Е.Н.); вакцинации против кори (Аверина Т.А., Бондаренко Т.В., Буданова А.В.,
Гончарова Е.А., Душечкина Е.А., Зеленская Н.А., Ровнягин А.А., Рубан Е.Н., Стебунова Н.Г.,
Чернышева Е.Н.); прохождении стоматолога (Аверина Т.А., Балан Н.Н., Белоногова Т.В.,
Беляева Г.В., Борох Т.М., Буданова А.В., Варламова И.А., Гончарова Е.А., Душечкина Е.А.,
Зеленская Н.А.. Кокшарова А.В., Кошман Е.В., Осетрова Л.Т., Ровнягин А.А., Рубан Е.Н.,
Статникова В.Г., Стебунова Н.Г, Леонтьевна Т.П.); прохождении терапевта (Варламова
И.А., Гончарова Е.А., Душечкина Е.А., Кокшарова А.В., Чернышева Е.Н., Леонтьевна Т.П.);
прохождении дерматовенеролога (Ровнягин А.А., Стебунова Н.Г.); прохождении
флюорографического обследования (Чернышевой Е.Н.); прохождении нарколога/ психиатра
26 сотрудников (Зеленская Н.А., Осетрова Л.Т., Беляева Г.В., Волошин П.В., Бондаренко
Т.В., Гончарова Е.А., Кошман Е.В., Осетрова Л.Т., Стебунова Н.Г., Шушканова Г.В.,
Чернышева Е.Н., Аверина Т.А., Балан Н.Н. Белоногова Т.В., Бичев С.В., Борох Т.М.,
Буданова А.В., Варламова И.А., Душечкина Е.А., Кокшарова А.В., Лесникова С.В., Опарина
В.С., Потапова Т.В., Ровнягин А.А., Рубан Е.Н., Селеверстова Р.А., Статникрва В.Г.,
Стебунова Н.Г., Сароквашина Т.В., Шушканова Г.В., Леонтьева Т.П.); лабораторных
исследований всем 27 сотрудникам на брюшной тиф и лабораторных исследованиий бак.
анализа (Балан Н.Н., Белоногова Т.В., Бичев С.В., Бондаренко Т.В., Борох Т.М., Душечкина
Е.А., Зеленская Н.А., Потапова Т.В., Стебунова Н.Г.); прохождении аттестации (Чернышева
Е.Н., Балан Н.Н., Зеленская Н.А.).
16. Обеспечить при формировании групп площадь на 1 ребенка помещений групповых в
соответствии с требованиями п.1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.(не менее 2 кв.м. на 1 ребенка).
17. О выполнении настоящего предписания письменно уведомить Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Приморскому краю в срок до «10» апреля 2022 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Федеральное государственное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка - детский
сад №171 ", юридический/фактический адрес: г. Владивосток, ул. Кирова, 58.
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим
законодательством. За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане,
должностные и юридические лица несут ответственность в соответствии с частью 1 статьи
19.5 КоАП РФ.
/
Специалист-эксперт отдела надзора
по гигиене детей и подростков

Матевосова Анастасия Викторовна

Один экземпляр получил
Заведующий ФБГДОУ
«Центр развития ребенка - детский сад №171»

ч

