
упрАвлЕниЕ ФЕдЕрАльной служьы по
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ИРКУТСКОЙ ОЬЛДСТИ

(Управление Роспотребнадзора по Иркутской области)

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫИ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЁ
зАlлитЫ пРАВ потрЕБитЕлЕЙ и Блдгополучия чЕловЕкд по иркутской оБлдсти

В АНГАРСкоМ городском муниципАльном оБрАзовАнии, шЕлЕховском и слюдянском рдйондх
(территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Иркрской области в Днгарском городском муниципальном

образовании, Шелеховском и Слюдянском районах)

фЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКД

квартал 95, л. 17, Ангарск, 665808
телефоlr/факс: (3955) 566 1 5б

Email:  angarsk@38.rospotrebnadzor.ru;  hф:/ /www,38.rospotrebnadzor.ru./
окпо 75080821 огрн 1053811066308 инIл 3811087738 кIш з80801001

ПредписаниеJ\Ь380 1 1 5/2З3
должностного лица, JдIолномоченного осуществлять

государственный санитарноэпидемиологический надзор

< 04>  октября 2019 г. г. Ангарск

Главным специалистомэкспертом терр} rгориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Иркугской области в Ангарском городском муниципальном образовании, IТIgл9х9вском и Слюдянском
районаХ ШемелиноЙ АлиноЙ ЕвгеньевнОй прИ обследоваНии объекТа: М} rниципального бюджетного
ДОШКОЛЬНОГО ОбРаЗовательного } лrреждения деrркий сад Nq14. расположенного по адресч:

ЮРидический адрес: бб5824. Иркугская область. г. Ангарск. квартал 211. дом 12:
Фактический адрес: б65824. Иркугская область" г. Ангарск. квартал 211. дом 12; 665824.

Иркутская область. город Ангарск. 21 1 квартал. дом 15
р5rководитель: заведующий Муниципальным дошкольным образовательным } ^ rреждением детский

сад Nql4 Малкина Наталья ВладимиDовна
(акт провеРки органоМ государстВенногО контролЯ (налзора) юрLцического лица Ns002304 от < < 04>  октября
2019г.)

(перечислкгь рассмотронные докумеlпы)
выявлены нарушеншI  санитарного законодательства. а также условия. создающие уLрозу возникновения и
распространения инфекционных заболеваний. MaccoBbix неинфекционных заб_олеваний (отравлений)
людей:

25,09.2019 Г. С 15 час. 50 мин. до 17 час, 55 мин. при обследовЕшI Iи территории,
помеrцений МБДОУ детский сад N914

По адресy: Иркчтская область. г. Ангарск. квартал 211. дом 12 чстановлено:
1. На МОМенТ проверки 25,09.2О19г. в 15 час. 50 мин. в пр"еЙноt группы Ns 1, Jф 2

отмечается н€lличие мебели (кожаrrый диваI I ) с нарушением целостности гигиенического
ПОКРЫТИЯ, а именно: трещины, что не позвоJUIет проводить качественную влш(ную
УборкУ и Дезинфекцию и не соответствует требованиям п.п., l7.1,, 17.6., i7.7. сашПин
2.4.1.3049_13. 

:

2. На МОМеНТ проверки 25.09.20| 9 г. в 15 час. 50 мин. в групповьIх помещениях в'кЖурнаЛе 
регистрации и KoHTpoJU{  ультрафиолетовьж бшiтерицидньтх установок> >

ОТСУТСТВУеТ, ИНформация о суN[марном отработанном времени бактерицидной установки,
ЧТО не соответствует требованиям п.8.1, п. 8.2 Р 3.5.1904_04 < < Использование

. УЛЬТРафиолетового бактерицидного излу{ ениrI  дJuI  обеззараживания воздуха в
помещениях)

3. ОбЪеМНОпланировотIные решения помещений пищеблока не предусматривatют
ПОСЛеДоВатепьность технологических процессов, отсутствует загрузочнtUI , загрузка
ПРодУктов и выдача ,[ иtццr осуществJuIется через один вход, данное объёмно
ПЛаНИРОВочное решение не исключаQт встречные tIотоки сырой и готовой продукции, что
не соответствует п. 4.24. СанПиН 2,4.I  .З049 | З.



4. В горячем цехе установлен стол rrроизводственный ГП, деревянньй с металлической

рабочей поверхностью, что не соответствует п. 13.3. СанПиН 2.4.| .З049| з,
5. ТаРа консервированньж продуктов и крупы промываются в раковине устаЕовленной в

ГОРяЧеМ цехе, раковина не имеет маркировки, что не соответствует п.13.3. СанПиН
2.4,1.з049| з.

6. СПецодежда хранится в складе на крючках, что не соответствует п. 19.5. СанПиН
2.4.1.з0491з

7. Не отобрана суIочнЕuI  проба бугерброда на завтрак 2З.09.2019, что не соответствует
п.14,24 СанПиН 2.4.1.з049ТЗ.

8. На момент проверки 23.09.2019 отсугствуют маркировочные ярлыки на яйце курином,
что не соответствует п.14.1. СанПиН 2.4.| 30491З.

9. СОГласно Акта проверки личньж медицинских книжек Ns 64 (37 штук), проверенных
16.09.2019г. с 1000 до 1500 час., вьцанного медицинским дезинфектором филиала
ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Иркугской области>  в Ангарском городском
ОКРУГе Макович О.В., установлено: отсутствуют записи о вакцинации rrротив кори у
СОТРУДНИКа ХОдырева О.Т. повар, что является нарушением требований Приказа
МИНЗДРава России от 21.03.2014 J\ lЪ125н < < Об утверждении нациоЕального календаря
ПРОфИЛаКТических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям> ).

10. ВРаЧОМ по общей гигиене отделения организации, планирования и анализа деятельности
ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии)) Кузьминой Т.В 20.09.2019г. с 09 часов 15
МИНУГ ДО 14 часов 30 минуг рассмотрена представленнчш программа производственного
KoHTPoJUI  МБДОУ детский сад J\Ъ14. Согласно эксlrертному закJIючению по программе
ПРОИЗВОДстВонного KoHTpoJu{  за соблюдением санитарньж правил и выполнением
СаНИТарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятиiт, установлеЕо, что в
ПРОГРаN{ Ме в перечне официально изданньж нормативньD( документов не укrваны
ДОКУменты, реглаN{ ентирующие работы в осуществляемой сфере деятельности; в перечне
ОфИЦИаЛьно изданньD( нормативньтх документов имеются документы с отмененным
СТаТУСОМ деЙствия, в прогрzlпdме не отображены требования ТР таможенного союза
021'120| 1 (О безопасности пищевой продукции>  (гл.3, ст.10 ч.3) в части анализа
ОПаСНОСТОЙ и критических контрольньD( точек (принципы ХАССП) в части организации
РабОТЫ ПИщеблока, в процрамме отсутствуют сведения о нitJIичии договоров на
ВЬШОЛНеЕИе Работ с аккредитовчIнными } чреждениlIми и организациями, в программе
представлен нq поJIный перечень должностей работников подлежащих профессиональной
ГИГИеНИЧеСКоЙ подготовки и аттестации, вв програп{ ме отсутствует информация о
ВРеМеНи и должностном лице, ответственном за информирование при возникновении
аВаРИЙНЬur ситуациЙ, регистрации случаев инфекционньтх заболеваний, пищевьD(
ОТРаВДеНИЙ, что противоречит требованиям п.3.1, п.3.5 СП 1.1.105801 < < Организация и
ПРОВеДение производственного KoHTpoJuI  зо, собпюдением сitнитарньж правип и
ВЫПОiНениеМ санитарнопротивоэtIидемических (профилактических) мероприятий>

11.На МОм9нТ проверки 25,09.2019r. в 15 час. 50 мин. устilновлено, что хранение
ДеЗИНфИцируIощего средства кПрогресс) осуществJuIется в пластиковой емкости без
МаРКировки, что не позвоJuIет оценить дату изготовления и предельный срок годности и
ПРОТИВОРечит требованиям п.2.7. СП 3.5.137803 < < Санитарноэпидемиологические
ТРебОВания к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности)> .

| 2.24.09,2019Г. с 9 час.00 мин. до 11 час.30 мин. проведены замеры рi} змеров мебели,
ИЗМеРеННЫе ВРаЧом по общеЙ гигиене отдела санитарноэпидемиологических экспертиз
фИЛИаПа ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области>  в Ангарском



городаком округе Васильевым П.И. Согласно экспертного закJIючения о соответствии
(не соответствии) параметров мебели ростовозрастным особенностдл детей Ns 1оИ675
от 27.09.2019г установлено: результаты измерений параI \dетров мебели в группе J\Ъ 4 в
ростовой категории 7984 см. по высоте I Iад полом крышки стола, обрчщеrr"о.о о
сидящему _ з75 мм, при норме 340 мм., т.е. завышены на 10,3О% , по uuraoi" над полом
I Iереднего Kpall сиденъя  2| 0 мм., при норме 180 мм., т.е. завышены на 16,7 Yо; в группе
Ns 5 в ростовой категории 8699 см. по высоте над полом крышки стола, обращенного к
сидящемУ _ 410 мм, при норме 400 мм., т.е. завышены Еа 2,5Yо, По 

""r.oi. 
Еад полом

передI Iего кр€ш сиденья  2З5 мм., при норме 220 мм., т.е. зaвышены на 6,8 Yо; в группе
J\ъ 2 в ростовой категории 798З см. по высоте над полом крышки стола, обращенного к
сидящему _ 405 мм, при норме 340 мм., т.е. завышены на I9,| Yо, По uuraоrЪ над полом
переднего Kpall сиденья  230 мм., при норме 180 мм., т.е. зilвышены на 27,8 Yо; в
ростовой категории 8597 см. по высоте над полом крышки стола, обращенного к
сидящему _ 4з5 мм, при норме 400 мм., т.е. завышены на 8,7Уо, шо высоте Еад полом
переднегО крaш сидеНья  210 мм., при Еорме 220 мм,, т.е. занижены на 4,5 Yо; ЧТО Не
СООТВеТСТВУЮТ ТРебовапиям п.б.б., таблица ЛЬ 1 СанП пН 2.4.1.3049_13.

13, В горячем цехе установпен стол производственньй гП (осуществлrIется
порционированио хлеба), деревянньй с пластмассовой рабочей поверхностью, что не
соответствует п. 13.3. СанппН 2.4.1.3049_13.

14. Спецодежда хранится в складе Еа крючках, что не соответствует п. 19.5. СанПиН
2.4.1.3049_13.

15. Не отобраrrа суточн€ш проба бугерброда на завтрак 2З.О9.2019, суточная проба зtжуски
кфасоль KpacEuUI) за обед 2з.09.201tg отобрана в количестве 60 гр., что не соответствует
п,14.24 СанПиН 2.4. 1.304913.

16, На момент проверки 2з.09.2019 отсутствуют маркировочные ярлыки на яйце кж)ином,
что не соответствует п.14.1. СанПин 2.4.1.3049_13.

С целью предупреждения возникновения и расrrространения инфекционньп<  заболеваний,
MaccoBbD( неинфекционных заболеваний (отравлений) людей .rр.дrrч.чй,

Мероприятия по устранению u"rrurr"rr"",*  t фfrйй

поверхностью, KoTopall позволяет проводить качественную
влажную уборку и дезинфекцию в соответствии с п.п. 17.1.,
| 7 .6,,l7.]  , СанПин 2,4.\ .З049| з.

05.10.2020

группе Nч3, в соответстВии с требовчtниям п. 13.18. СанПиН
2.4.t.з049,1з,

04.02.2020

{ чФормачиеt о суммарном отработанном времени
бактерицидной установки, в соответствии с требованиями
п.8.1, п. 8.2 р 3.5.190404 кИспользование ул"rрu6"олетового
бактерицидного изл)п{ ениlI  дJuI  обеззараживания воздуха в
ПОМеЩеНИЯХD .

05.10,2020



процоссов в цеJUIх исключения встречньIх потоков сырой и
готовой продукции в соответствии с требованиями п,4,24
СанПиН 2.4.| .з049lrЗ.

5.

lЁ

оборудовать пищеблок цельЕометаллическим 
"rолыгорячем цехе для приготовления готовой продукции

соответствии с п. 13.3. СанПиН2.4.I .З049| з.

в

в

05.10.2020

6. обеспечить Ечlличие маркировки на раковине в горячем цехе в
соответствии с п.13.З. СанПиН 2.4.1.з049| З.

04.02.2020

7, обеспечить хранение спецодежд", работн"щ
отдельном шкафу в соответствии с п. 19.5. СанПиН 2.4.1.З049
13

04.02.2020

8. обеспечить контроль за отбором суточ"* rроб 
ron"*объёме в соответствии с п.14,24 СанПин 2.4.\ ,зо491з.

04.02.2020

9. обеспечить хранение маркировочньж ярлыков ;а яйцо куриное
(или их копии) до окончания реirлизации продукции в
соотвотствии п. 14. 1. СанПиН 2.4.t.з0491з.

04.02,2020

10. обеспечить наJIичие профилактических прививок проrив пори
у повара Ходыревой о.т. в соответствии с требованиями
Приказа Минздрава России от 21.0з.2014 Jф125н коб
утверждении национального к€rлендаря профилактических
прививок И кiLлендаря профилактических прививок rто
эпидемическим покalзаниям ).

04.02.2020

11 разработать программу про"звод@
соответстВии с п.З.1, п.3.5 сП 1.1.105801 кОрганизация и
проведенио rrроизводственного KoHTpoJUI  за собrподением
санитарных цравил и выполнением санитарно
противоэпидемических (профилактических) мероприятий > >

05. 1 0.2020

665824, Иркутская область, город Ангарск, 

'П "* р""л, д", 
'5

12. обеспечить наличие ме
особенностям детей в группах Jю2, Jt4, J\Ъ5 в .ооr".Ь"r""" 

"п.6.6., таблица Ns 1 СанПиН2.4.L30491З.

05.10.2020

tJ. об'еопечить наJIичие цельнометаJIлического стола в горячем
цехе )чреждения дJUI  приготовлоЕия готовой продукции в
соответствии с п. 13.З. СанпиН2.4,| .3049_13.

05.10.2020

14. обеспечить хранение спецодежды рабоr"@
отдельном шкафу в ооответствии с п. 19.5. СанПин 2.4.1.з049
13.

04.02,2020



i5. Обеспечить контроль за отбором с} "точных проб в полном
объёме в соответствии с п.14.24 СанПиН 2.4,| .з049| 3.

04.02.2020

16. Обеспечить хранение маркировочньD( ярлыков на яйцо куриное
(или их копии) до окончitния ресrлизации продукции в
соответствии rl.| 4.| . СанПиН 2.4.Lз049| з.

04.0z.2020

| ,7 Обеспечить конц)оль за хранением дезинфицирующих средств
в tIроизводственной таре в соответствии с п.2.J. СП З.5.1З78
03 кСанитарноэпидемиологические требовалtия к организации
и осуществлению дезинфекционной деятельности))

04,02,2020

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад J\b 14

О Выполнении предписания необходимо сообщить в территориальный отдел
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном
образовании по адресу: Иркутская область, г.Ангарск, 95 квартал, дом | 7rкаб. ЛЬ19, тел. 500
206 0 4.02.2020r., 05. 1 0.2020г.

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица,
ОсУЩествляющего государственньтй надзор (контроль), об устранении нарушений
Законодательства установлена административнаlI  ответственность ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

ПРедписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим
законодательством.

В едущий специiulистэксперт
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
По Иркутской области
в Ангарском городском
муниципальном образовании,
Шелеховском и Слюдянскомрайонах

Копию получил < <  t ' 'i >  / с" 20l9г.
(подпись ответственного л ица)

Шемелина А.Е.
(Фио)

/ /  аИа"r* rrc_


