
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В Приложение к акту проверки № 863
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И от 17.05.2019 года 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

У п р а в л е н и е  Р о с п о т р е б н а д з о р а  
п о  П е р м с к о м у  к р а ю  

Восточный территориальный отдел

Предписание должностного лица Роспотребнадзора, 
уполномоченного проводить проверку № 728

от «17» мая 2019 года г. Чусовой, ул. Сивкова, 5

Нами, Третьяковой Натальей Александровной ведущим специалистом -  экспертом 
Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, 
Негановой Альбиной Фаилевной, главным специалистом -  экспертом Восточного 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, 
Осолодковой Ольгой Анатольевной, главным специалистом -  экспертом Восточного 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, На 
основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому 
краю А.М. Зомарева № 702 от 08.04.2019г., была проведена плановая выездная проверка 
в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 17» (ИНН 5918012009, ОГРН 1025901924267, юридический адрес: 
618909, Пермский край, г.Лысьва, ул.Репина, 38) по адресам Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Репина,38, ул. Кирова, д.57, ул. Нижегородская, д.23

В ходе которой выявлены нарушения действующих нормативных правовых актов 
РФ, предусматривающие обязательные требования, а именно:

1. В группах кратковременного пребывания (дети до 2 лет) по адресу Пермский край, г. 
Лысьва, ул. Кирова, д. 57 по состоянию на 29.04.2019 г. в период времени с 9 час. 30. мин. 
до 12 час. 30. мин. площадь на 1 ребенка составляет 1,43 кв.м, соответственно при 
нормируемой не менее 2,5 кв.м., что является нарушением п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13
2. По состоянию на 29.04.2019 г. в период времени с 9 час.30. мин. до 12 час.30. мин. в 
МБДОУ «Детский сад № 17» по адресу Пермский край, г. Лысьва, ул. Кирова, д. 57 в 
разрез с требованиями п.п. 4.3., 4.39 СанПиН 2.4.1.3049-13 группа детей раннего возраста 
(дети с 2 до 3 лет) размещена не на первом этаже, не имеет самостоятельный вход на 
игровую площадку.
3. По состоянию на 29.04.2019 г. в период времени с 9 час. 30. мин. до 12 час.30. мин. в 
МБДОУ «Детский сад № 17» по адресу Пермский край, г. Лысьва, ул. Кирова, д. 57 в 
туалетной подготовительной группы (фото 1), в раздевальной группы раннего возраста 
(фото 2), в туалетной старшей группы (фото 3), в спальне младшей группы (фото 4), в 
игровой средней группы (фото 5), в постирочной (фото 6) на стенах дефекты отделки в 
виде трещин, отслоения отделочного покрытия, что является нарушением п. 5.1 СанПиН 
2.4.13049-13
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4. По состоянию на 29.04.2019 г. в период времени с 9 час. 30 мин. до 12 час. 30. мин. 
МБДОУ «Детский сад № 17» по адресу Пермский край, г. Лысьва, ул. Кирова, д. 5/ 
расстановка кроватей в спальных помещениях не обеспечивает свободный проход детей 
между кроватями и наружными стенами, между кроватями и отопительными приборами 
(фото 7,8,9,10), что не соответствует требованиям п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».
5. По состоянию на 29.04.2019 г. в период времени с 9 час. 30 мин. до 12 час. 30. мин. при 
проведении проверки МБДОУ «Детский сад № 17» по адресу Пермский край, г. Лысьва, 
ул. Кирова, д. 57 в 2018 - 2019 г.г. не организовано одномоментное обследование детей 
при поступлении в детское учреждение и в дальнейшем ежегодно на контагиозные 
гельминтозы, что является нарушением п. 18.2.1. СанПиН 2.4.13049-13

по состоянию на 23 апреля 2019года в период времени с 09-30 до 11 -30 по адресу: 
г.Лысьва, ул. Репина. 38:

6.Площадь на одного ребенка раннего возраста в группе раннего возраста составляет 
2,3 кв.м при норме не менее 2, 5 кв.м, 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».
7. В постирочной плитка на полу частично деформирована, местами отсутствует, что 

не позволяет проводить качественную уборку влажным способом с применением 
моющих и дезинфицирующих средств и не соответствует п. 5.5. СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» и подтверждается фотосъемкой на телефон SM -A600FN (серийный 
номер -  RF8K50JY0XE).

8. Не обеспечено одновременное однократное обследование 1 раз в год детей на 
гименолепидоз, энтеробиоз, что не соответствует п. 18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 4.3.3. 
СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза», п. 11.2.3. СанПиН 3.2.3215-14 
«Профилактика паразитарных болезней на территории российской Федерации».

выявлены нарушения обязательных требований МБДОУ «Детский сад № 17» по 
адресу ул. Нижегородская, 23
9. 1. При проведении проверки по состоянию на 18.04.2019г. с 11ч.19мин до 

12ч.30мин. установлены нарушения внутренней отделки в ряде помещений, а 
именно: в младшей группе «Веселые человечки» в буфетной отслоение покраски и 
трещины на стенах; в проеме двери межу игровой и раздевалки отслоение 
штукатурки, что является нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций», (фото прилагается).

10. При проведении проверки по состоянию на 18.04.2019г. с 11ч.19 мин до 12ч.30мин. 
установлено, что поверхность покрытия пола (линолеум) в ряде помещений, а 
именно: в игровой младшей группы, в игровой и раздевалке старшей группы, в 
спальне средней группы, в помещении приема пищи детей (столовой) не плотно 
прилегает к основанию, имеются явно видимые дефекты, линолеум, так же не имеет 
сопряжение со стеной, стык между полом и стеной не герметичен, что не допускает 
обработку должным образом влажным способом, с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств, что является нарушением п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
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организации режима работы дошкольных образовательных организаций», (фото 
прилагается).

11. По состоянию на 18.04.2019г. с 11ч.19мин до 12ч.30мин. отопительные приборы на 
момент проведения проверки в ряде помещений, а именно: в спальне старшей 
группы, в спальне и игровой средней группы, в спальне старшей группы, в туалете 
яслей не имеют ограждающих устройств, выполненных из материалов, не 
оказывающих вредного воздействия на человека, что является нарушением п. 8.3 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», (фото прилагается).

12. По состоянию на 18.04.2019г. с 11ч.50 мин. установлено, что целях профилактики 
контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза) не осуществляется 
одновременное однократное обследованием всех детей один раз в год, в МБДОУ 
«Детский сад № 17» по адресу ул. Нижегородская, 23 что является нарушением 
п.п. 18.2. 18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»

Вышеуказанное является нарушением статьи 28 Федерального закона от 30.03.1999года 
№52 -  ФЗ «О санитарно -  эпидемиологическом благополучии населения». В соответствии 
со ст.28. Федерального Закона от 30.03.1999года №52 -  ФЗ «О санитарно -  
эпидемиологическом благополучии населения» - В организациях отдыха и оздоровления 
детей, дошкольных и других образовательных учреждениях независимо от 
организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике 
заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том 
числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного 
законодательства.

На основании ч.2.ст.50 Федерального закона «О санитарно -  эпидемиологическом 
благополучии населения», руководствуясь п.1.ч.1.ст.17 Федерального закона «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля №294 -  ФЗ от 
26.12.2008года

Предписываю:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский 
сад №17», ИНН 5918012009, ОГРН 1025901924267, в срок до 01.10.2019г. устранить 
нарушения, а именно:

По адресу: Пермский край. г. Лысьва, ул. Кирова, 57:
1. В группах кратковременного пребывания (дети до 2 лет) по адресу Пермский край, 

г. Лысьва, ул. Кирова, д. 57 обеспечить площадь на 1 ребенка не менее 2,5 метра в 
соответствии с требованиями п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.

2. Обеспечить размещение группы детей раннего возраста (дети с 2 до 3 лет) по 
адресу Пермский край, г. Лысьва, ул. Кирова, д. 57 на первом этаже с 
самостоятельным выходом на игровую площадку в соответствии с требованием 
п.п. 4.3., 4.39 СанПиН 2.4.1.3049-13.

3. По адресу Пермский край, г. Лысьва, ул. Кирова, д. 57 обеспечить гладкость 
поверхностей стен, потолка, устранить текущие дефекты отделки помещений в 
туалетной подготовительной группы, в раздевальной группы раннего возраста, в
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туалетной старшей группы, в спальне младшей группы, в игровой средней группы^ 
в постирочной на стенах дефекты отделки в виде трещин, отслоения отделочного 
покрытия в соответствии с требованиями п. 5.1 СанПиН 2.4.13049-13

4. По адресу Пермский край, г. Лысьва, ул. Кирова, д. 57 при расстановке кроватей в 
спальных помещениях обеспечить свободный проход детей между кроватями и 
наружными стенами, между кроватями и отопительными приборами в 
соответствии с требованиями п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».

5. Организовать одномоментное обследование детей при поступлении в детское 
учреждение и в дальнейшем ежегодно на контагиозные гельминтозы в 
соответствии с требованиями п. 18.2.1. СанПиН 2.4.13049-13.

По адресу: г.Лысьва, ул.Репина, 38:

6. Согласно п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно — эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» обеспечить количество детей в групповой группы 
раннего возраста (до 3-х лет) исходя из расчета не менее2,5кв.м на 1 ребенка.

7. Обеспечить отделку полов в постирочной в соответствии с требованиями п. 5.5. 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», а именно без дефектов, позволяющую проводить уборку влажным 
способом с применением моющих и дезинфицирующих средств .

8. В соответствии с требованиями п. 18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций», п. 4.3.3. СП 3.2.3110-13 
«Профилактика энтеробиоза», п. 11.2.3. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика 
паразитарных болезней на территории российской Федерации» обеспечить 
одновременное однократное обследование детей на гименолепидоз, энтеробиоз .

По адресу: г.Лысьва, ул.Нижегородская. 23:

9. Устранить нарушение п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций». по адресу ул. 
Нижегородская,23 в младшей группе «Веселые человечки» устранить дефекты 
отделки в буфетной, в проеме двери межу игровой и раздевалкой.

10. Устранить нарушение п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций». Устранить дефекты покрытия 
пола( линолеума) в ряде помещений, а именно: в игровой младшей группы, в 
игровой и раздевалке старшей группы, в спальне средней группы, в помещении 
приема пищи детей (столовой) средней группы.

11. Устранить нарушение п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» отопительные приборы в 
спальне старшей группы, в спальне и игровой средней группы, в спальне старшей 
группы,' в туалете яслей обеспечить ограждающим устройством, выполненным из 
материалов, не оказывающих вредного воздействия на человека.

12. В соответствии с требованиями п. 18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима

4



работы дошкольных образовательных организаций», п. 4.3.3. СП 3.2.3110-13 
«Профилактика энтеробиоза», п. 11.2.3. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика 
паразитарных болезней на территории российской Федерации» обеспечить 
одновременное однократное обследование детей в МБДОУ «Детский сад № 17» 
по адресу ул. Нижегородская, 23 на гименолепидоз, энтеробиоз.

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, 
индивидуальному предпринимателю, не исключая возможности реализации обязанности, 
установленной ч.2.ст.24 Федерального закона «О санитарно -  эпидемиологического 
благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, 
выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении 
деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо - 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 
№17».

Об исполнении каждого пункта настоящего предписания известить в письменной форме с 
предоставлением документов, подтверждающих их выполнение (допустимо
использование факсимильной связи, в форме электронного документа, подписанного 
электронно -  цифровой подписью законного представителя ЮЛ, индивидуального 
предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), 
не позднее 5 рабочих дней с момента истечения срока исполнения настоящего 
предписания по адресу Восточный территориальный отдел Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Пермскому краю, 618204, Пермский край, г. Чусовой, ул. Сивкова, 5, факс 256-5-47-58.

Не предоставление информации об исполнении каждого пункта настоящего предписания 
влечет административную ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в Арбитражный суд Пермского края в порядке, предусмотренном 
нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд общей юрисдикции в порядке, 
предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не превышающий 3 месяцев с 
момента получения настоящего предписания. Приостановление действия предписания 
возможно только в порядке, установленном законом.

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению.

Невыполнение предписания, влечет административную ответственность, 
предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ и /или предусмотренную ст. 19.5 ч. 15 КоАП РФ 
(в случае выдачи предписания по соблюдению требований технических регламентов) по 
факту невыполнения в установленный срок настоящего предписания.

Главный специалист -  эксперт 

Главный специалист -  эксперт 

Ведущий специалист -  эксперт

Неганова А.Ф. 

Осолодкова О.А. 

Третьякова Н.А.
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