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ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

(указывается наименование территориального отдела)

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 22.04.2022года №26

_______ г.Сургут, ул .Республики, 75/1____________________________________
(место выдачи предписания)

Мною, _заместителем начальника ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. 
Сургуте и Сургутском районе

(должность лица, составившего предписание)
_____ Шакирова Лилия Салаватовна
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия _плановых контрольно- надзорных 
мероприятий _ на основании решения от 07.04.2022 г. №_200 в отношении 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД "СОЛОВУШКА" 
ОГРН 1038603252160 ИНН 8617018771
Юридический адрес: 628433, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, РАЙОН, СУРГУТСКИЙ, УЛИЦА, ЛЕСНАЯ, ДОМ 13А 
Фактический адрес: 628433, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, РАЙОН, СУРГУТСКИЙ, УЛИЦА, ЛЕСНАЯ, ДОМ 13А
(указывается вид контрольною (надзорною) мероприятия)

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных 
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в 
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.

По результатам выездной проверки, на основании экспертного заключения 
№СУ.10.У.03286.04.22 от 20.04.2022года, акта инспекции от 20.04.2022года, протокола 
осмотра от 11.04.2022г. проверочного листа от 22.04.2022г. филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии по ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, г. Когалым» 
выявлены нарушения санитарного законодательства:

1. Некачественно проводится утренний фильтр в группах (например, в группе №14, №13, №1 
температура в детей при измерении указана 32,5°С; 33,0°С; 34,3°С и т.д.), что является 
нарушением п.2.2 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других
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объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (п.2.2. Лица, находящиеся в Организации при 
круглосуточном режиме ее работы, а также лица, посещающие Организацию (на входе), 
подлежат термометрии с занесением ее результатов в журнал в отношении лиц с 
температурой тела 37,1 °С и выше в целях учета при проведении противоэпидемических 
мероприятий. При круглосуточном режиме работы Организации термометрия проводится 
не менее двух раз в сутки (утром и вечером).

2. На момент проведения обследования, хранение квачей с разведённым дез.средством 
осуществлялось возле детских унитазов (например, гр.№14, №7 и т.д.), хранения уборочного 
инвентаря предусмотрено в туалетных при групповых (в свободном доступе для детей), 
например, в детском туалете в группе №14 хранение ведер для уборки туалета 
предусмотрено возле душевого поддона; в группе №13 уборочный инвентарь (ведра, тряпки) 
хранились возле шкафа; в группе №7, №8 швабры с маркировкой «приемная», «группа» 
хранились возле детских унитазов, ведра для уборки под шкафом; в группе №1 уборочный 
инвентарь (швабры) хранились возле раковины для мытья рук персонала и т.д., что является 
нарушением п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (п.2.4.12. 
Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного 
инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте 
выделяется помещение либо оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. 
Помещение оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, 
а также системой водоотведения. Инструкции по приготовлению дезинфицирующих 
растворов должны размещаться в месте их приготовления)

3. На момент проверки обработка всего кухонного инвентаря осуществляется в буфетных 
групповых, маленький объем производственных ванн в буфетных (гр.№14, и т.д.) не 
позволяют проводить качественную мойку и обработку кухонной посуды, что не 
соответствует требованиям п.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.2.4.6.2. Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой 
продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, 
инвентарем в соответствии с гигиеническгши нормативами, а также в целях соблюдения 
технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции. 
Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, 
предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих 
возможность их мытья и обеззараживания. Допускается использование одноразовой 
столовой посуды и приборов).

4. На территории отсутствует место для хранения санок, колясок, что не соответствует 
требованиям п.п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (п.3.1.2. 
Дошкольные организации должны иметь собственную территорию для прогулок детей 
(отдельно для каждой группы).На собственной территории дошкольной организации 
следует располагать игровую (групповые и физкультурно-оздоровительные площадки) и 
хозяйственную зоны, а также место для хранения колясок, велосипедов, санок).

5. В санузле групповой ячейки «Умка» отсутствует раковина для мытья рук персонала, что не 
соответствует требованиям п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические



требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи» (п.3.1.7. Туалеты дошкольной организации, организации, осуществляющей присмотр 
и уход за детьми, делятся на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне 
размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне санитарных узлов размещаются 
унитазы, которые обеспечиваются индивидуальными сидениями для каждого ребенка. В 
умывальные раковины для детей вода подается через смеситель. Туалеты для детей раннего 
возраста оборудуются в одном помещении. В нем устанавливаются умывальные раковины для 
детей, раковина и унитаз (в отдельной кабине) для персонала, шкаф (стеллаж) с ячейками для 
хранения индивидуальных горшков и слив для их обработки, детская ванна (для детей ясельного 
возраста) или душевой поддон, а также хозяйственный шкаф).

6. На третьем этаже имеется помещение (зелёный зал), в котором проводятся 
дополнительные занятия детей. Данное помещение разделено на зоны для разных занятий 
(шахматы, легоконструирование, рисование). На момент проведения обследования в данном 
помещении отсутствовал рециркулятор для обеззараживания воздуха, что не соответствует 
требованиям п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (п. 3.1.3. 
Помещения постоянного пребывания детей для дезинфекции воздушной среды оборудуются 
приборами по обеззараживанию воздуха. Полы в помещениях групповых, расположенных на 
первом этаже, должны быть угнетенными или отапливаемыми).

7. При обследовании выявлен значительный дефект покрытия стен (трещины) в помещении 
на 3 этаже (зеленый зал), в помещении для хранения уборочного инвентаря; возле 
спортивного зала; имеются значительные дефекты потолочного покрытия (следы течи) в 
коридоре (3 этаж), в спортивном зале; имеются дефекты покрытия стен в группе №13 
(трещины в спальне), в группе №8 (трещины в сан.узле), в группе №9 (трещины, дефект 
обоев в спальне); дефекты покрытия потолочного покрытия (трещины) на складах в 
пищеблоке; дефекты покрытия пола (дефект линолеума) в группе № 7. Выявленные 
нарушения противоречат требованиям п.п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи» (п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь 
дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны 
иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и 
дезинфицирующих средств. В помегцениях с повышенной влажностью воздуха потолки 
должны быть влагостойкими)

8. При рассмотрении фактического меню установлено, что на второй завтрак каждый день 
включена бутилированная вода (в количестве 200 мл), что не соответствует перспективному 
меню, что не соответствует требованиям и. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

9. Предоставлен протокол лабораторного исследования воды из системы централизованного 
холодного водоснабжения, протокол № 2724.22 от 14.04.2022, результат не соответствует 
требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» Таблица 3.3 и 3.5 по 
микробиологическим показателям (обнаружено ОКБ) и по санитарно-химическим 
показателям (превышение окисляемости перманганатной).

10. При рассмотрении режима установлено:

Продолжительность дневного сна в группах 2-3 года составляет 2 часа, что не соответствует 
требованиям СанПиН 1.2.3685 — 21 «Гигиенические требования к обеспечению



безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Таблица 6.7. 
(продолжительность дневного сна должна быть не менее Зч).

Продолжительность дневного сна в группах 3-4 года составляет 2 часа, что не соответствует 
требованиям СанПиН 1.2.3685 -  21 «Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» Таблица 6.7. 
(продолжительность дневного сна должна быть не менее 3 ч).

Продолжительность дневного сна в группах 4-5 года составляет 1ч 55 мин, что не 
соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685 -  21 «Гигиенические требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
Таблица 6.7. (продолжительность дневного сна должна быть не менее 2,5 ч).

Продолжительность дневного сна в группах 5-6 года составляет 1ч 50 мин, что не 
соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685 -  21 «Гигиенические требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
Таблица 6.7. (продолжительность дневного сна должна быть не менее 2,5 ч).

Продолжительность дневного сна в группах 5-6 года составляет 1ч 45 мин, что не
соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685 -  21 «Гигиенические требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
Таблица 6.7. (продолжительность дневного сна должна быть не менее 2,5 ч).

11. На момент проведения обследования для сна воспитанников в группе предусмотрены 
трехуровневые трансформируемые кровати, не имеющие самостоятельного захода на них, 
что не соответствует требованиям п.2.4.8 СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" (п. 2.4.8. Кровати должны иметь твердое ложе. Допускается оборудование 
спален раскладными кроватями с жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не 
превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них).

12. В групповых №14, №5, №4, №3 используются одноярусные штабелируемые кровати. 
Расстановка кроватей не обеспечивает свободный проход детей между кроватями, что 
противоречит требованиям п. 2.4.8, п.3.1.6 СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" (2.4.8. Кровати должны иметь твердое ложе. Допускается оборудование спален 
раскладными кроватями с жестким ложем ш и трансформируемыми кроватями, не 
превышающими трех уровней и имеющими самостоятельный заход на них; п.3.1.6. 
Расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между ними).

13. Воспитанники не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. 
Воспитанники в группе №14 обеспечиваются мебелью не в соответствии с их ростом 
(предусмотрены стулья с разные по высоте, но с одинаковой маркировкой), что не 
соответствует требованиям 2.4.3. СП 2.4.3648-20" Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи" (Обучающиеся, воспитанники и отдыхающие обеспечиваются мебелью в 
соответствии с их ростом и возрастном)

14. Зоны мойки кухонной посуды и размещенное в ней оборудование (раковины), раковины 
в цехах, и оборудование, являющееся источниками выделения влаги, тепла не оборудованы



локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной 
вентиляции производственных помещений, что не соответствует требованиям п.2.13 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения».

15. Не ведется ведомость замены продуктов, меню-раскладки на каждый день не 
соответствуют перспективному меню, что является нарушением п.8.12 СанПиН 2.3/2.4.3590- 
20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения" (п.8.1.2. В организованных детских коллективах общественное питание детей 
должно осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, 
включающего горячее питание 19, дополнительного питания, а также индивидуальных меню 
для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с учетом требований, 
содержащихся в приложениях N  б - 13 к настоящим Правилам. В организованных детских 
коллективах в детских организациях исключение горячего питания из меню, а также замена 
его буфетной продукцией, не допускаются).

16. В пищеблоке не обеспечиваться последовательность (поточность) технологических 
процессов, исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой 
продукции. На момент проверки хранение чистой кухонной посуды (кастрюли, тазы) 
осуществлялось в цехе первичной обработки овощей (стеллаж для чистой посуды установлен 
рядом с купельной ванной); под производственным столом в мясо-рыбном цехе также 
осуществлялось хранение кухонной посуды. Со слов персонала крупы промываются в 
моечной кухонной посуды, что является нарушением п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» п.2.5. 
Планировка производственных помещений предприятий общественного питания, в которых 
осуществляется прогресс производства (изготовления) пищевой продукции, их конструкция., 
размещение и размер должны обеспечиваться в соответствии с требованиями 
технического регламентах- В предприятиях общественного питания, оказывающих услуги 
общественного питания без выпуска пищевой продукции в свободное обращение, должна 
обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, 
исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, 
использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения 
посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания 
персонала. На предприятиях общественного питания, не имеющих цехового деления, 
работающих с полуфабрикатами, работа с использованием сырья не допускается; п.2.7. 
При изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий необходимо обеспечивать 
последовательность и поточность технологических процессов, обеспечивающих 
химическую, биологическую и физическую (в том числе исключение попадания посторонних 
предметов и частиц (металлические, деревянные предметы, пластик, стекло) в пищевую 
продукцию) безопасность; п.3.2. Для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к 
употреблению пищевой продукции предприятий общественного питания должны 
использоваться раздельное технологическое и холодильное оборудование, производственные 
столы, разделочный инвентарь (маркированный любым способом), многооборотные 
средства упаковки и кухонная посуда. Для предприятий общественного питания, имеющих 
менее 25 посадочных мест, допускается хранение в одном холодильнике пищевого сырья и 
готовой к употреблению пищевой продукции при условии их нахождения в закрытых 
контейнерах и гастроемкостях. Разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции 
должен обрабатываться и храниться раздельно в производственных цехах (зонах,



участках). Мытье столовой посуды должно проводиться отдельно от кухонной посуды, 
подносов для посетителей.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, 
нормативны о(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 
Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 
44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 
Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей", 

с целью  устранения вы явленны х наруш ений

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД "СОЛОВУШКА" 
ОГРН 1038603252160 ИНН 8617018771
Юридический адрес: 628433, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, РАЙОН, СУРГУТСКИЙ, УЛИЦА, ЛЕСНАЯ, ДОМ 13А  ̂
Фактический адрес: 628433, АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, РАЙОН, СУРГУТСКИЙ, УЛИЦА, ЛЕСНАЯ, ДОМ 13А
(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического 
лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о 
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места 
фактического осуществления деятельности)

у с т р а н и т ь  вы явленные наруш ения в срок до «01» сентября 2022г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных 
требований, срок устранения нарушений)

О тветственность за  выполнение м ероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР 
РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД "СОЛОВУШКА" ОГРН 1038603252160 ИНН 
8617018771
(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое 
возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной 
ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения 
предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 
арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами -  
в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю 
(заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в 
Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 
течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках 
осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может 
быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного 
обжалования.
(порядок и сроки обжалования предписания)

Зам еститель начальника 
ТО У  Роспотребнадзора в г. 
С ургуте и Сургутском

Л.С.Шакирова



районе

(должность лица, составившего 
предписание)

(подпись) (инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «__22______» _____04_______2022
заведующий И.И.Черепкова (на основании приказа о назначении)


