
D.-e_a

ФеДеРаЛЬНаЯ СЛУЖба ПО надзору в сфере заrциты прав потребителей и благопогу.Iця человека
управление Федера,тьной слl,жбы по надзору в сфере защиты прав пOтребителей

и благопопутмя чеJIовека по Краснодарскому краю

РАСПОРЯЯtЕНИЕ
органа государственного контроля (надзора)

о проведеЕии IIлаЕовой выездной проверки юридичеекого лица

от ffТ, e3,zozl жэ ý{у -ft - zozt

1, Провести проверку в отношении м}тIиципального бюджетного дошкольного
образовательЕого )цреждения детского сада общеразвивающего вида J\ъ З <<тополек>
муниципапьного образования город-курорт Геленджик.

2, МестО нахождения и место нахождения исполъзуемого юридическим лицом
производственного объекта: з5з475, Краснодарский край, город Геленджик, улица Тельмана,
дом 18

3. Назначитъ лицом (ами). J.trопномоченным (ьши) на проведение гIроверки:
ПироговУ ТатьянУ Викторовну замесТителя началъника территориаJIьного отдела

УправлеНия Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик;
Чуприну Валентину АлександровЕу ведущего специалиста - эксIтерта

территориаJIъного отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-
курорте Геленджик;

Iттвайко Наталью Юръевну ведущего специалиста - эксперта территориfu-Iьного отдела
УправлеНия РоспоТребнадзоРа по КрасНодарскоМу Kpa;o в городе-курорr" Г*о.*джик;

1IIкиндер Юлию Анатольевну специалиста - эксперта территориалъного отдепа
УправлеНия РоспоТребнадзоРа по КрасНодарскоМу краю в городе-курорте Геленджик.

4. Привлечь к tIроведению tIроверки в качестве экспертов, представителей экспертЕых
организаций следующrх лиц:

ковалева Сергея Владимировича инженера-лаборанта Новороссийского филиала ФБуз
KIdeHTp гигиены и эпидемиологии в Краснодарском KpaeD

Апгrазову Элъзару Сейрановну инженера - лаборанта Новороссийского филиала ФБуз
KIJеHTp гигиены и эпидемиологии в Краснодарском Kpae>,

Назаренко Светлану Алексан метриста Новороссийского филиала ФБУЗ
<Щентр гигиены и эпидемиологии в Красноffiýф

Смирнову Ольгу Викторовну фельфтý Ново го филиала ФБУЗ
<Центр гигиеЕы и эпидемиологии в Кра

Есаулову Олъгу Николаевну лиаJIа ФБУЗ <IJeHTp
гигиены и эпидемиологии в КраснодuрФй
ФБУЗ <Щентр гигиены и эпидемиопогии-*Е
7100]2 выдан Федералъной службой по аккредЙ

5, Настоящая проверка проводится в

оргаЕа инспекции
.09.2015 Ns RA,RU.

государственного санитарно-эпидемиологического надзорА {З
ние федерального



6. Установитъ, что настояIiIая I1ровсрка шроводится с цепъю:

выilолнения ежегодного плана провед9ния плановьIх IlpoBepo*, размеще}lного Еа

сайте Управления Роспотребнадзора по Краснодuр"п,ЬЙ кршо -*'*, 2З,rоsроtrеЬпаdzоr,ru;

задачами настоящей проверки явлrIются: ,rр"дуrrрЪ*дение, обнаруженио и пресечеllие

нарушений .uп.о"ооЬеJIъства росЬийской о"д"рuц"" 
-u 

облаоти обеопочения санитарно_

эпидемиоJIогического благопопучия населения в целях охранъ1 здоровья насеrrения и среды

обитаяия.

7. Предметом настоящей Ероверки явJIяется:

соблюдение обязатеjlънъlх требований,

8. Срок проведения rrроворки: не более 20 рабочих дней,

К проведеЕIию проверки [рист},пит1 с 10,03,202 1

Проверку окоЕчитъ flе позднее 06,04,2021

];ззi];,ь";Ёжffi;ffiЁТr:i;'.ffi8 ]ф 294-Фз <о заiцито ilpaB ЮРИДИЧеСКИХ

лиЦИиЕДиВиДУаJIЬЕъIхIIредIIриЕимателейIIриосУцестВлеIIииГосУДарстВеIlногоконТроJIя
Фuд.о|т-*"ff,Ж;**ъхНr#;" закона от з0.03.1999 Ns 52'ФЗ ко саIIиТарно-

э'идемио:ъ:ffi:Т&ЗiЖffiffi#"Ь?Ьалъной службы по надзору в сфере Защиты

шрав потребителей и благополья чоJ]овека lio Краснодарскому краю, утвержден}lого

,,риказом Федералънои с_лlff", "i"JJo.;;;;;b;p..u*r"u, 
праВ ПОТРебИТеЛеЙ И бЛаГОПОЛУШЯ

,,bnou"o*'r:? 
';Jrж"}i]о3'*оп"ториаJIъ}lом отдепо Управления Федералъной слУжбы по

Еадзору в сфере защиты rrрu" rоrf,"Ё",r"".и и 
}rагопоJrr{ия 

чеJIовека по краснодарскому краю

в городе-курорте Геленджик, ;;;;Ьrrrо" Приказом Управления Федералъной службъi Tio

flадзорУ в сфере защиты rrрu",rоr|,Jо"i.п"и " 
бiагополучия человека от 1 t'''0'2 N9 201,

1 0. обязателъные требования и (или) требования, подJIежшцие flроверке :

_ ст.11, ст.17, ст.19, 
"r.zц,'п.ig,,"-"rig, ",,?;;,;4, 

ст,35, ст,36 ФедеральнOго закоЕа от

з0.0з.1999 Ns 52-ФЗ <о санитар"о-.п"д.*"ологичоском 
благопоJryчии населения);

_ Федералъный закон * iь.zоtз Ns 15_Фз (об охраЕе здоровъя граждан от

воздейотвия окружающого табачного дыма, ,rо.п"оJ*"И 'rОrР"бПеНИЯ 
ТабаКа ИЛИ ПОТРебЛеЯИЯ

никотинсодержащой продукциИ> :

_ Федералъный зако" оr"ьr.о1,2000 Nb 29_Фз <<о качестве и безопасности гIищевых

продуктов); .. Ns 157-Фз <об имм}tlопрофилактике
- Федералъный закон от 17,09,1998,

на маспожировую IIродукцию)),

09.12.2011 Ns 88З;
* Технический реглам

41201,] <о
нятый

аснOсти
безопаоности уIIакованной пит

р"."*r"., С овета Ввг_азиtllу
- Технический регпам

рыбы и рыбной продукции)), trринят

Ът ] 8.10.2016 Ns 162;

инфекционнъrхболезней>; тр тс 02ц2а11 <технический регпамоЕт
-Tеxническийpеглaм9нTжениемКoмиссииТaмoженнoгocoюЗaoт

н

омиссии



з

* Технический регпамент Таможенного союза ТР ТС 02112011 кО безопасности
пищевой продукции}, )lтвержденный рошением Комиссии Таможенного союза от 09,12.2011
]ф 880;

- Технический реглаl:v{ент Таможенного союза ТР ТС 0ЗЗ1201З <О безопасности молока
и молочной продукцииD, принятый решением Совета Евразийской экоЕомической комиссии
от 09.10.201З ]ф 67;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 0З4120|З <О безопасности мяса и
мясной продукции}, принятый решением Совета Евразийской экономической комиссии от
09.10.2013 Jф 68;

, - Технический регламент Таможенного союза ТР ТС О2З120|1 <Технический регламент
Еа соков)ло продукцию из овощей и фруктов>, угвержденный решением Комиссии
Таможенного союза от 09.12.2011 ]ф 882;

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 0221201 1 кПищеваl1 прод}кция в

части ее маркировки>, }твержденный реrлени9м Комиссии Таможенного союза от 09.i2.2011
Nэ 881;

- Технический рgгламент Таможенного союза ТР ТС 005/2011 (О безопаоности

}rIIаковки)}, jдвержденный решением Комиссии Таможенного союза от i6.08.2011 Jф 769;
- Техничеокий регламент Таможенного союза ТР ТС 007l2a|1 (О боЬопаснооти

продукции, продназначенной для детей и подростков)), утвержденный ретттением Комиссии
Таможенного союза от 2З.09.2011 J,,tj: 797;

- Технический регла]\.{ент Тадложенного союза ТР ТС 008/2011 (О безопасности
игр}.шек)), утворжденный решениом Комиосии Таможенного союза от 2З.09.2011 Nч 798;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 (О безопасности
парфюмерно-косметической rrродукции), утвержденный решением Комиссии Таможенного
союза от 23.09.2011 ]ф 799;

- Технический регламоЕт Таможенного союза 017l2a11 (О безопасности продукции
лёгкой промышленностиD, утвержденнъiй решением Комиссии Таможенного союза от
09.12,2а\1 NЪ 876;

- Технический реглаN{ент Таможенного союза ТР ТС 02912012 <Требования
безопасности пищевьж добазок, ароматизаторов и технологических всгIомогательньгх
средств)), принятый решением Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07.2012 J\b

58;
- СанГIиН 1,.2.ЗбВ5-21 <Гигиенические нормативы и требования к обеспечению

безопасности и (или) безвредности дJиI человека факторов среды обитания>>, утв.
постановлонием Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.01.202l JФ 2;

- СанПиН 2.1,З684-21 <<Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
территорий городских и сельских поселений, к водньiм объектам, питьевой,воде и rrитъевому
водоснабжению, атмосферному возд5о(у, почвам, жилым помещениям, эксплуатации
производственных, общественньIх ,помощений, 0рганизации и проведению санитарно-
противоэIIидемичоских (профилактических) мероприятий>>, угв. постановлением Главного
государственного санитарного

- СанПиН 2.З12.4.З590- к организации
общсственного fIитания н ного
санитарного врача Российс

- сгI 2.4.з648-20 изациям
овлениеми мол

тйской Фёд
воспитания и обуления, отлfiS.fllý$9
Главн ого государственного санита$нЪго-

пид

Ns28;



- сП з.\.з5g7_20 <ПрофИлактика новоЙ коронавиРусной инфекции (CovID-19)>, угв.
постановлением Главного государственного санитарЕого врача Российской Федерадии от

22,05..2020 Jф i5 ;

- сп з.112.4.з598-20 <Санитарно-эпидемиологичоские требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательньж организаций и др}тих объектов

социа.rrьной инфраструктуры дjlrl детей и молодежи в условиях распространения новой

коронавирусной инфекции (COYID-19)>, утв. постановлением Главного государсtвенного
санитарного врачаРоосийской Федерадии от 30.06.2020 ]\9 iб .

11. В процессе проверки IIровести следующие мероприятия по контролю,

необходимые дJuI достижения целей и задач проведениlI проверки:
- рассмотрение док).ментов юридичоского лица (5 рабочих дней);
- обследоваЕие испопьзуемьIх указанным лицом, при осуществлонии деятельности

территорИiт, зданиЙ. строений, сооружений, помещений, оборудованиrI, транспортньгх средств,

результатов выполняемых ими работ, оказываемьж усп}т (5 рабочих дней);
- отбор образцов (проб) продукции, объектов окружающей среды и производственной

среды, проведение их исследований, исirытаний (20 рабочих дней).
]

12. Переченъ положений об осlтцествлении государственного контроля (надзора),

административньж регламеЕтов по осуществпонию государственного кOнтроля (надзора):

- Положение о федэра_rrьном государсТвеЕноМ санитарно - эпидемиологическом
надзоре, },тв. постановлецием Правителъства Российской Федерадии от 05.06.2013 JФ 476;

- Ддминистративный регла"uлент исIIолнения Федераriьной службы по надзору в сфере

защиты прав потребителей и благогrоJIrIия человека государственной фУн*ции rrо прОВеДеНИЮ

IiровероК деятелънОсти юриДических лиц, индивидуальньж предrrринимателей и граждан по

выполнению требований санитарного закоЕодательства, законодательства Росоийской
Федорации в области затrIиты прав IIотребителей, правил продажи отдельньж лиДоВ ТОВаРОВ

(угвержден приказом Федеральной сryжбы в сфере зат]lиты rrрав потребителей и благопол,уlия
человека от |6.07.2012 Nэ 764).

13. Перечень докумеIIтов, представлоние которьш юридичgским лицом необходимо для

достижеНия целеЙ и задаЧ проведsнИя проверки (действlтощие на момент rrроверки):

- списочныЙ состаВ работникоВ организациИ (О }казанием Фио, должности),
подлежащих предваритепьному и периодическим медицинским осмотрам, а также

заключиТелъЕые акты по резулътатам медицинского осмотра за2020-истекший период 2021

г.г.;
* личные медицинские книжки работников оргillизации;
- программа IIроизводственного контроля за качеством

испытаний
и безопасностью
за 2020-истекшийприготовJuIемьж кулинарньж блюд,

период 2021 г.г.;
- документы, подтверждающи

косметическои продукции;
- договоры, действlтощие

коммjд{аJ{ьнъж отходов (ТКО), в т.ч.
- договоры (контракты) на вод
- договоры на проводение профилактической дезинсекции

выfIолненных работ;
- договор на утипизацию ртутьсодержilцих отходов;

лъной и парфюмерно-

Il

i,'}r.r. unr",
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- сведения о количестве воспитанников в групповых ячейках; площади гр).тIповых ячеек
(технический паспорт организащии) ;

- журнаJIы: здоровья, проведения витаминизации 3-х блюд, бракеража пиIцевых
прод}ктов и продовольственного сырья, бракеража готовой купиЕарной продукции, ,уlета

температурного режима в хоJIодипьном оборудовании;
- технологические карты;
- IIримерЕое меню;
- товарно-сопроводителъные док}менть]

сыръе.

Руководитель (заместитель Руководителя)
Управления Роспотребнадзора
по Краснодарекому краю

Проект распоряжения подготовил(а):

i:",J a"_ \r.?]t

Удачина И.Б. специалист-эксперт территориаJIьного отдела Уrrравлентля Роспотребнадзора
по Краснодарскому краю в городе-к}рорте Геленджик, тел.5-77-40

кOпия вЕрнА

на пищевые гIв.qцtrsЕьт€. IIродовольственное
,l, 1.i.,,-.ц 

-по 
р"'.?6}, -:rt{i s_Ч:;49д€7:-о;

фii,iчl1 i зi"r$,}р



З1 марта 202|г.
16.00час,

г. Геленджик
ТО Управления Роспофебнадзора
по Краснодарскому Краю в
г-к Геленджик
(дата составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом го судар ственItого контр оля (надз ор а), органом

муниципаJIьЕого KoHTpon I юридического лица
]ф 27

МБДОУ д/с общеразвивающего вида ЛЪ 3 <Тополёк> МО город-курорт
Геленджик, г. Геленджик, ул.

Тельманаl д.18
(место проведения проверки)

На основании : распоряжения заместитеJuI Руководителя Управления Роопотребнадзора
по Краснодарскому краю - Т.В. Гречаной М 21р-18-2021г. от 03.03.2021г. была
проведена плановая проверка в отношении:
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени) отчества (в случае, если имеется), доляtность
руководитеJUI, заI\{естителя руководителя органа государственного контролJI (надзора), органа муниципа].1ьного
контроля, издавшего распорФкение или приказ о проведении проверки)

МБДОУ дlс общеразвивающего вида М З <<Тополёю> МО город-курорт
Геленджик, г. Геленджик, ул. Тельмана, д.18
(наlп,tенование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального

прелпр и н им ате,rя)

Продолжительностъ проверки: общее время проверки с оформлением документов
10.0З.2021г, с 11.00час до 12.00час, 18.0З.202Тг,в |2.40час, до 17.00час., ( 2 дня,
05,00часов)
Акт составлен: территориальным отделом Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителеЙ и благополучия человека тrо

Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена и
УВеДОi\{ЛеНа, КОПИЮ расПоряЖенLuI получила 0З.0З.2021г. в 10 час 00 мин.
заведующиЙ МБЩОУ дlс общеразвивающего вида ЛЪ З <Тополёо МО город-
курорт Гелендlкик -Панченко О.Н.
(заполняeтcяпpIlПp0BеДениI{BьIеЗДнoйпpoвеpки)(фu""дaтa,вpемя)
Лица, проводившие проверку:

Заместитель начальника территориаJIъного отдела Пирогова Татьяна
Викторовна;

ВеДУrЦИЙ специалист-эксперт территориалъного отдела Швайко Наталья
Юрьевна;

(фамилия, ий, отчество (в сrryчае, если имеется), должность должностного лица (должностньж лиц), проводившего(их)
проверку; в случае привлечениЯ к участиЮ к провсрке экспертов, экспертныХ организаций указываются фамилии,
I]MeHa, отчества (в случае! если имеются), должности экспертов иlили наиil,lенование экспертных организаций с
указанием реквизитов свидетельства об аккредитации И наименования органа по аккредитации, вьтдавшего
свидетельство)

Представители экспертной организации следующие лица:
- КовалеВа СергеЯ ВладимиРовича, инженера-лаборанТа Новороссийского филиала
ФБУЗ <IJeHTp гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае);



- Назарснко Светлану АлександровIry дозиметриста Новороссийского филиала
ФБуЗ <Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае)), (атгестаТ

аккредитации органа инспекции ФБуЗ <Центр гигиены и эпидеМиологиИ В

Краснодарском крае> от 07.09.2015 ]ф RA.RU. 7LOап выдан Федеральной службой

по аккредитации).
при проведении проверки присутствовапа: и.о.

общеразвивающего вида М 3 <<Тополею> МО
МоноолоВа Елена ДлексанДровна (фамилия/ имя, отчестВо (в спучае, если имеется), должность

руководитеJUl, иного должностного лица (должностньп< лиц) или уполномоченного представитеJUI юридичjского лицц

уполномоченного представитеJUI иIцивидуального предприниматеjUI, уполномоченного представителя

ЬаморегулируемоЙ организации (в случае проведеЕшI цроверки члеяа сш,rореryлирУемой организалии),

присутствовавшID( при проведении мероприятий по проворке) проверка IIроводится с цеJъю:
вьшолнониlI ежегодного плана проведения плановъж проверок, размещенного на

сайте Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю WWw. 2З.rоsроtrеЬпаdzоr.ru;

задачами настоящей проверки явJuIются: предуrтреждение, обнаружение и
пресечение нарушений законодательства Российской Федерации в области обеспечения

санитарнО-эпидемиОлогическогО благопоlryчиЯ населения в цеJUгх охраЕы здоровья

населения и среды обитания.
Перед начапом плановой проверки и.о, заведующего МБДОУ дlс
общеразвивающего вида ]ф 3 <<Тополею> - Монооловой Е.А.. процъявпены

служебные удостоверениlI должностного лица, осуществляющего проверку 
-

Пироговой Т.В., Швайко Н.Ю.
В ходе проведеция плановой проверки установлено: N4БДОУ

общеразвивающего вида Jф 3 <Тополек> МО город-курорт Геленджик, расположен
по адресу: г. Геленджик, ул.Тельмана,18.
Юридический адрес: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. ул. Тольмана,18.
ИНн2304015605 , оГРН 1022з00'/'|4495 от 1З,11.2002г.

10.03 ,2021г, МБДОУ общеразвивающего вида }ф 3 <Тополою) МО город-курорт
Геленджик предоставлены личные медицинские книжки на содрудников В-
территориаJIьный отдел для проверки. По резулътатам осмотра при поступлении и
периодrшеского медицинского осмотра сотрудниками детского сада (53чел.)

пройден в полном объёме, атт9стация сотрудников проведена, сотрудники детского
сада привиты в соответствии с национапьным календарём гIрофилактических
прививок. Предоставлен закJIючительный акт NsЗ2 от 30,09.2020г. о прохождении
медицинского осмотра персонапом детского сада,

По поручению территориалъного отдела (от 09.03,202Ir. NчЗ8) 18.0З.2021г. в

14.50 до 15.20час., 2З.OЗ.202|r. в 15,20час. НФ ФБУЗ <Центр гигиены и
этrидемиологии в Краснодарском крае>, проведены отбор лабораторных проб на
исследования (испытания) с измерениями физических факторов на соответствие
СанПиН и Технических регламентов Таможенного союза, а именЕо:

Ns п/п
наrлrrленование объекта исследованиrI

Точка
отбора Сокращение

Коrпачес-
тво
план

l Готовое б.гцодо на калорийность (1,2,З
бrцода)

пищеблок KJTP з.00

,, Готовое блподо на микробиологические
показатели

гшашеблок гБмБ 1.00

3. Готовое бшодо на термообработку ш.щеблок гБто ,|-00

4, Пищевая продукция на
паразитологиIIеские показатели (сырье)
(овоши. зелень_ мясо сыDое. оыба

ш,Iщебпок пппз 4.00
(2-овощи,
1-мясо, 1-



сьmая)
Смывы на санитарно-показатеJIъные
грyIтIты м/о (БГi(П)

плпцеблок, груIшовые
ячейки

смБгкп 10.00

6.

Смывы на паразитолоIические
показатели

шищеблок, групIIовые
я,jейки

смпз 10.00

,7. Смывы на стафlшококк пищеблок (раздаточная),
бчбетттьте

смстФ 5.00

8. Пищевая продукция на
м}IкробиологиЕIеские Itоказатели, в том
числе питьевая вода бутилированвая
или для кулера (при организации
гIитьевого пежима)

гп,rщеблок ппмБ 1.00

9. Пищевая продукциr1 на санитарно-
химические показатели (сырые овощи
на нитDаты)

пищеблок ппсх 2.00

10. Пищевая продукция на физико-
химиllеские показатели пlлщеблок (с -

витамиЕ, молочная продукциrI на
фальсiлфикацлтrо)

Пищеблок,
цродовольственлшй склад

ппФх 2.00

11 Вода гп.rтьевая Еа микробиологические
покЕLзатели

- пищеблок (моечная
кухонной посуды);
- гDупповая ячейка.

впмБ 2.00

12, Вода питьевая на саЕитарно-
хиv лIческие локазатели

- пищеблок (моечная
кухонной rrосуды);
- груIшовая ячейка.

впсх 2,00

13. микпоклrтплат _ в гпчпповьтх ячеиках мкл 4.00

l4, Освещенность - в гDYIIповых ячеиках осв 6.00

15 Пищевое сырьё на физико-химические
показатели, санитарно-химические,
микробиолоIические

пищеблок псФх
пссх
псмБ

1

l
1

В присутствии и.о,заведующего МБДОУ общеразвивающего вида ]ф З

(Тополек)) МО город-курорт Геленджик (приказ }ф58-л от 01.03,202lг,)
Монооловой Елены Александровны :

18.0З.2021т. с |2,40 час, при проведении плановолi выездной проверки (по

распоряжению JФ 21-р 2a2I от 0З,OЗ.202|г.) МБДОУ детского сада детского сада
общеразвивающего вида Ns 3 "Тополёк" i\4O город-курорт Геленджик,

расположенного по адресу: г. Геленджик, ул. Тельмана, д.18, юридическое лицо
допустило нарушения санитарно-эfIидемиологических требований к условиям
воспитания и обучения, аименно:
- в части ст. 11, ст. 17, ст.24, ст, 28 Федерального закона от З0,03 ,1999 JЪ 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населениlI", - п.п. 2,J, 2.9, З.4, 2,16,
8.1.6, СанПиН 2,З12.4.З590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населениlI", утв. постановлением Главного
государственного санитарного врача РоосиЙскоЙ Федерации от 21,|0,2020 Ns З2;
таблица 6.18, табл, 5.54 СанПиН 1,2.З685-21 "Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности дJuI человека

факторов среды обитания", утв. постановлением Главного государственного
санитарного врача РоссиЙскоЙ Федерации от 28.01 .2021Ns 2:- п,п.2,7,2.9 СанПиН
2,З12,4,З590-20; таблица б.18 СанПиН 1 .2.З685-2t - пищебпок детского сада не
обеспечен электроприводом дпя готовой продукции (дл" приготовлениlI
картофельного пюре и т.д,), в горячем цехе установлен и используется
универсаJIьныЙ механическиЙ привод (овощерезателъная машинка) для нарезки
сырых овощеЙ; не обеспечены 2-оЙ моечноЙ ванноЙ для обработки овощей;
л,2.16, - продовольственный склад: в овощном складе на стенах покрытие с
нарушением целостности, с треlцинами, отслоиJIась штукатурка; -п.З.4, - не



обеспечены условlUI хранениrI личных вещей и рабочей одежды _ хранятся

совместно; _ п.8.1.6. - по журналу витаминизации не tIроводиJlасъ ltQll

витаминизация с 17.0З .202],.r, по 18,0З,2021;
_ п.п.з.1.1, 2.8.1, 2.7,5, сп 2,4.з648_20 "санитарно_эпидемиопогиlIеские

требования к организациям воспитаниrI И об}п{еЕия, отдыха и оздOровлеЕия детей и

1iоподa*"", Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 28.09.2020 ]ф 28: - п.3.1-1.- из расчёта гIлощади

групповыХ комнаТ допускается IIереугIлотнение детьми в 8-ми црушtIовых

ячейках: - во второЙ младшеЙ группе "Вишенка" на 78,0 % (списочный состав

детеЙ 2З, вмесТо 18 чел; S- 46,1кВ.м., прИ EIopMe 2,5 на 1 ребёнка), - в средней

,pynrr. ''Платан'' На78,ОYО(списочнЫй coiTaB детей 27, вместо 21 чел; S- 43,6 кв,м,,

при норМе 2,0кв.м. ,ru i p"deнKa); - в средней группе "Ясень" на 58,6 О/о (списочный

состав детей 29, вместо 17 чел; S- 44,4кв.м., при норме 2,О на 1 ребёнка), - в

старшей группе на 85,0 (списочный состав детей 27, вместо 23 чел; S- 46,7 кв,м,,

при норме 2,0кв.м. на'1 ребёнка); - в старшей цруппе "Каштан" на 68% 0

(списочный состав детей З1, вместо 21 
".n; 

S_ 43,4 кв,м,, при норме 2,0кв,м, на 1

ребёнка); - в подготовительной группе "Малинка" на '78,0 уо (списочный состав

детеЙ 28, вмест:о 22 чел; S- 45,6 кв.м., trРи норме 2,0кв,м, на 1 рсбёнка); - в

подготовительной груIIпе "Берёзка" на 65,аYо (списочный состав детей 34, вместо

ii\"i; S- 45,З ,.u r., ,rр" оорйе 2,0кв.м. на 1 ребёнка);- в подготовительной группе

''осинка" на 75,0О/о (списочнЫй состаВ детей 29, вместо 22 чещ S- 44,4 кв,м,, fIри

норме 2,0кв.м. на 1 ребёнка);
- 

" 
rrrшдоУ детский сад общеразвиваюЩего вида Ns З "Тополек" муницишального

образования город-курорт Геленджик, расположенного по адресу: Краснодарский

прuИ, г. ГеленДжик, ул.Телъмана. д.18, юридиIIеское и должностное лицо доtryстило

нарушениlI санитарно-эпиДемиологических требованиЙ к эксплуатации жилых

помещений и обществе}Iных помещений, зданий, а именно: 24,0З,2021' г, в 
_

соответствии, с представленным В те!риториалъный отдел протоколом

лабораторных испытаний, измерений освещенности, проведенной_ 18,03,2021 года,

Ns 1.1021 от 24 марта 202:I r. (вх. пЪ 256а от 24.03.2021 г.) из Новороссийского

фипиала ФБуз 
-''I_]eHTp 

гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае",

искусатвенная ocBeIII9HHocTb, выполненная в подготовительных Гр)iпповых я,{ейках

''Берёзка'', ''Малинка", "Яблонъка" - не соответствуют требованиlIм саЕитарЕого

законодателъства, а именно: при нормируемой освещенности не менее 400 лк в

и|ровом помещениинаповерхно.r"Ъопu, фактически составляет 94,0 (+- 6,5); 182

(+_ tЗ); З64 (+- 25); что явJUIется нарушением в части п. 2.8.1 сп 2,4-з648-20

"Санитарно-эпидемиологиlIеские требования к организациям восшитаниlI и

обучения, отдыха и. оздоровлениJI детей и молодежи", утв, постановлением

Главного государственногО санитарного врача Российской Федерации от

28,09.2020 Ns 28, табл, 5.54 СанПиН 1,,2.3685-21 "ГигиениlIеские нормативы и

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека

фu*оро" среды обитания", утв. постановлением Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 28.01 .2021 Nч 2; - п.п. 2.],5. - в

групповь]х ячейках "Яблонька", "Осинка", "Росинка" отопительные ilриборы не

обеопечены о|ра}кдающими устройствами; что явJIяотся нарушением: ст. 11, ст. 17,

ст.24, ст. 28 Федерального закона от 30.0З.1999 Jф 52-ФЗ "О СаНИТаРНО-

эпидемиологическопг благопоJIучиИ населения"; - п.fI. 2.7, 2.9, з,4, 2.|6, 8.1.6,

СанПин 2.з12.4.з590_20 "Санитарно-эпидемиологические требования К



организации общественного IIитаниrI насепениlI", таблица 6,18, табл, 5.54 СаНПИН

|.2,з685-21 "Гигиенические нормативът и требования к обеспечению безопаонооти

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", * п.п.З.1.1, 2,8,1,

2.7,5, СП2,4.З648_20 "Санитарно*эпидемиологические требованиlI к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моIодежи", и
административная ответственность за которое предусмотрена в часТи 1 От.6.7

КоДП РФ, на юридическое лицо МБДОУ детский сад общеразвивающего виДа Ns

З "Тополек" муниципальноГо образованшI город-курорт Гелендяtик и доля<ностное
лицо и.о,заведующего -Моноолову Е.А., ,.

Щетский сад Ns З кТополек расположен по адресу: г. Гелендяtик, ул, Тельмана, 18. Тип

учреяtдения дошкольная организация. Вид }гt{ре}кдения детский сад

общеразвивающего вида, [ети принимаются от 2 до 7 лет. В детском саду 15

функционируюш{их грушповьIх ячеек. Проектная вместимость - 276 человек, списочньЙ
состав З45 детей. Фактически находяIцихся детей в группах дошкопьной образовательноЙ

организации общеразвивающей направленности - 3З8 воспитанЕиков (на день проверки).

.Щлительность пребьтвания детей в данном учреждении cocTaвJmeT от 8 до 10 часов - с

организацией дневного сна и rrриема rrиIци.

Щетский сад размеrцен в жилом квартале, расстояние от автомагистралей - 400 м. Здание

детскоIо сада отдельно стоящее, 2-х этажное, построено по типовому проекту в 1986

гоДУ.
Функционирование дошкольной образовательной организации, реализующую основную
образовательную программу, осуществляется при наJIичии санитарно-
эпидемиологического з аключения.
Территория дошкольной образовательной организации по периметру ограждена забором и
полосой зеленьD( насаждений. Территория озеленена деревьями и кустарникап4и.
Зона спортивно-игровой территории включает в себя игровые ппощадки по количеству
групп, оборудованные теневыми навесами, крытыми верандами, rтесочницами с

крышками, детскими домиками и другими спортивно-игровьIми компJIексами.
Территория - На территории дошкольной образовательной организации выделены
игровzuI и хозяйствеЕная зоны.
Зона игровой территории вкJIючает в себя 15 групповьж IIлощадок, иЕдивидуальные для
кахrдой группьi и 1 физкультурную площадку,
Покрытие групповьж пJIоiцадок - травяное и утрамбованное грунтом (беспыльнъпл),

физкультурной зоны вьшолнено из синтетического материала.

Щля защиты детей от солнца и осадков IIа территории каждой групповой площадки
установлены теневые навесы, которые оборулованы деревянными полами.
Оборудованы песочницы, закрываются (крышками), во избежание загрязнения песка.
ХозяйственнаlI зона расrтолагается со стороны входа в производственные помещения
столовой и имеет самостоятелъный въезд.
На территории хозяйственной зоны предусмотрено место дJuI сушки постельньж
приЕадлежностей и чистки ковровых изделий.
В хозяйственной зоне оборудована площадка для сбора мусора. На площадке с твердъIм
покрытием установлено 2 контейнера с крышками. Очистка мусоросборников проводится
специализированной организацией ООО <Эко Юг>) согласно договора от 29.01 .202Ir.
]ф5З-БГ/21г,
Зданlле дошкольной образовательной организ ации 2-х этах<но е.

В состав гр),тIповых ячеек входят: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения
верхнеЙ одежды), групповая (для проведения игр, занятий и приема пиIци), спапьня,
буфетная (для подготовки готовьIх блrтод к раздаче и мытья столовой посудъI), TyaJIeTHalI
(совмещенная с умыва,тьной зоной).



Конструкция окон (фрамуги) предусматривает возможность организации rrроветриваниrl
помещений.
Размещены помещения пищеблока на первом этаже. Помещеяия дJuI приема пищевых
продуктов, кJIадова;I дJuI овощей, первитrая обработка овощей, на первом этаже.

Пищеблок, работает на сырье и погуфабрикатах, шредусмотр9ны зоны фазделеньт
перегородками): зона обработки сьIрья и готовой продукции, зона моечной кухонной
посуды, кладоваrI сухих продуктов, кладоваlI дJuI овощей, помещение с хоподиJьным
оборудованием дJuI хранения скоропортящихся продуктов, зац)узочная. Пищеблок
эксплуатируется по проекту, построенньй в августе 1986г. Установлено технолргическое
оборудоъание: З электроплиты (1-6-ти конфорочная и 2-2-х коЕфорочные); жарочнъlil
шкаф; электросковорода; электромrIсорубка; картофелеочистительная машин4
холодипьное оборудованием, которое находится в рабочем состоянии.

Площадь пищеблока-'74,5м2. Поточность технологического процесса соблюдается
Работники пищеблока используют с.rryжебные (комната персонала, раздевалка) и
санитарные (душевая и туалет дJuI персонала) помещениlI дOшкольной образовательной
организации.

Питание детей организовано в помещении групповой. ,Щоставка шищи от
пищеблока до групповой осуществJuIется в специально выдепеннън промаркироваЕньD(
закрытьж емкостях.

Щля мытъя столовой посуды буфетньте оборудованы двухгнездными моечными
ваннами с tIодводкой к ним холодной и горячей воды, в буфетных групповьж ячеек

установлены посудомоечные машины.
В ДОО имеется постирочная. Помещения стиральной и гладилъной смежные. Входы (окна
приема-выдачи) дJuI сдачи грязного и получения чистого белья раздельные. Вход в
постирочную из коридора дошкольной организации.

Тип искусственного освещения - JIюминесцеЕтные лампы и ламтlы накаливания.
Источники искусственного освещения имеют заrцитную арматуру. Исто.пrики
искусственного освещения содержатъся в исправном состоянии. Чистка оконных стекол и
светильников проводится по мере их загрязнения. Осветительные приборы в помещениях
для детей имеют з2тrIитную светорассеиваюIцуIо арматуру. В помещения* пищеблока и
тrрачечной - имеют пыпевлагонепроницаеNrуIо защитЕую арматуру.
Здание ДОО оборудованы системами отоплеЕиrI и вентиJuIции в соответствии с
требованиями, предъявJUIемыми к отопJIению, вентиJIIIции и кондиционированию воздуха
в общественЕьIх зданиях и сооружениях.

В каждой групповой имеются туалетные помещения, которые разделены на
умывальную зону и зону санитарньD( узлов. В зоне санитарньD( узлов размещены унитазы.

Питьевой режим собrподается - исполъзуется бутиллтроваЕнаjI вода.
В детском саду имеется примерное 14-ти дневное меню.
Здание дошколъной образовательной организации оборудоваIIы системами холодного и
горячего водоснабжения, канализацией.

Водоснабжение центраJIизованное по договору от 29.0|,2021r. Nb ДЮ-0009-
20lквг.

Имеется запасная ёмкостъ на 10 м, куб, обеспечивающая детский сад водой в
период отсутствия водьi в центра:rъном водопроводе. Горячая вода подаётся во все
необходимые помещения автономно - посредством водонагревателей,

Канализование централизованное - в городские сети.
Отопление цеЕтрапизованIIо е.

В дошкольной образовательной организации используются помещения медицинског0
назначения (медицинский блок) в соответствии с проектом. Медицинский блок
(медицинский кабинет) имеет отдельньй вход из коридора. [ля временной изоляции
заболевших оборудовано помешIение медицинского блока (медицинский кабинет).



l

Медицинский блок состоит из кабинета врача, изоJUIтора и прививочного кабинета,

туалетной комнаты (умыва_пьник, саЕузел), оснащен необходимым оборудованием, Все

помещенИя обеспечены }мываJ-IЬникаМи с подачей холодной и горячей проточной воды.

щетский сад не укомплектован медицинским персонапом,

Прачечная состоит из постирочной, помещения для грязного белья с отделъньINI

входом, гладильной и помеЩения со стеIIлажами для хранения чистого белья.

Руководителем )л{реждения зак:почён договор на оказание усJIуг по дезинсекции и

дератизации от 1 1.01,2021г. NЪ3/Д.

29.оЗ,2021r. и З1.0З.2021г. в адрес территориалъного отдеJIа предоставлены

испытаниlI вьшолненные Новороссийским филиалом ФБуЗ "I{eHTp гигиены и

эпидемиологии В Краснодарском крае" , на объекте МБ!оу д/с общеразвиваюiдего вида

NЪ З <Тополёк> МО г-к Геленджик:
дкты отбора, протоколы и экспертные закJIючения на З4-х листах.

Выявлены нарушения санитарных требованиЙ :

- в части ст. 11, ст. 1.7, ст.24, ст. 28 Федерального закона от 30,0З .t999 J& 52-Фз "О

санитарно-эпидемиопогическом благополучии населения|l,

- ,r.rr. 2З , 2.g, з .4, 2.16, 8.1.6, СанПиН 2.з12.4.з590-20 "Санитарно-

эпидемиоJIогические требования к организации общеотвенного пl4тания

населения,l, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации о"г 2J,|0.2020 ЛЬ 32;

- таблица 6.18, табл. 5.54 СанПиН |,2.з685-21 "Гигиенические нормативы и

требованшI к обеспечению безопасности и (или) безвредности длЯ человека

факторов среды обитания", утв. гIостановлением Главного государственного

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 Ns 2

- п.п.3.1.1, 2.8.1, 2.J,5, СП 2.4.З648-20 "Санитарно-эlrидемиологические
требования к организациям воспитаниjI и обуIения, отдыха и оздоровлениrI детей и

молоде}киll,

При проведении проверки нарушений требований нормативньIк актоВ не

выявлены:
- Технический регламент Тамоя<енного союза тр тС 02412011 <<ТехничесКий регламент на

масложировуЮ продукrию))' утвержденный решениеМ КоIчrиссии Тамоrкенного союза от

09.12.20li Nл 8В3;
* Технический регламент Евразийского экономического союза тр ЕАэс 04412ап <о

безопасности упакованной питьевой воды, вкJIючая природ}ryю минеральную воду), принятый

решением Совета Евразийской экономrтческой комиссIм от 2З.06.2017 М 45;

- ТехничеСкий реглаМент Таможенного союза тр ЕАэС 040/2016 ко безопасности рыбы и

рыбной продую{ии)), принJIт Решением Совета Евразийской экономической комиссии от

l В. i 0.20lб Jtlч l62;
- ТехничеСкий реглаМент ТамоЖенногО союза тр тС 02112011 ко безопасности пищевой

продукции)), утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09,12.2011 М 8В0;

- Технический регламент Таможенного союза тр тС 0зз/2013 <о безопасности молока и

молочной продукции), принятый решением Совета Евразийской экономической комиссии от

09.10.201З Ns 67;
_ Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 0З4l20IЗ <О безопасностИ МЯСа И

мясной продукции), принятый решением Совета Евразийской экономическоЙ комиссии от

09.10.201З М 68;
Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 02З120|1 <<Технический регламент на

соковую продукцию из овощей и фруктовl), утвержденный решением Комиссии Таможенного

союза от 09.12.2011 JYэ В82;
- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС aZ2l20I1 <Гlищевая продукция в части

ее маркировки>, утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.20 11 ]ф 8В1;

- Технический регламент ТаможеЕного союза ТР ТС 005/201 1 <О безопасности упаковки),
утверх(денный решением Коп.rиссии Таможенного союза от i6.0B.2011 Nч 769;



_ Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007l20I1 <О безопасности продукции,
11редназначенной для детей и подростков), утвержденный решением Котrлиссии Тамояtенного

союза от 2З.09.2011 Ns 797;
_ Технический реглаплент Таможенного союза ТР ТС 00В/2011 <О безопасности игрушек),

утвержденный решением Коп.tиссии Тамояtенного союза от 2З.09.2011 }iЪ 798;

- Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 009/2011 (О безопасности
парфюмерно-косметической rтродукции), утвержденный решением Комиссии Таможенного союза
от 2З,09.201 l ЛЪ 799;

- Технический регламент Таможенного союза 0|112011 <О безопасности продукции лёгкой
промышленности>, утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.20i1 ЛЪ 876,
- Технический регламент Тамояtенного союза ТР ТС 02912012 <<Требования безопасности пищевьlх

добавок, ароматизаторов и технологиLIескIfii вспомогательных средств), принятый'решением
Совета Евразийской экономической комиссии от 20.07,2012 ЛЪ 5В;

_ СанПиН 2.1 .З684-2| <Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию
территорий городскIтх и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжениrо, атмосферному воздуху, почвам, я(илым помещенияN{, эксплуатации
производственных, общественньгх помещений, организации и проведению санитарно-
противоэпидемических (профилактическиri) мероприятий>, утв, постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 2В.0 1 .202 1 М З.

- СП З.l.З591-20 <Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-I9)), утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.05..2020 Nо 15 ;

- СП З.1l2,4,З598-20 <<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организаlrии работы образовательньгх организаций и других объектов социа_гtьной

инфраструкryры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19)>, утв. постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от З0.06.2020 ЛГ9 16 .

Запись в журнал учета rrроверок юридического лица, индивидуального
предIIринимателя, проводимых органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального контроля не внесена (заполняется при
проведении выездной проверки) :

* \*-*р- * -,аý

(подпись проверяющего) (подпись упопномоченного
представителя юридического лицq
индивидуапьного предпринимателя, его

уrrолIrомоченного [редставителя)

Прилагаемьiе документы: распоряжение Ns 2|p-I8-2021 от 03.0З,2021г.;
IIредписание допжностного лица. По результатам проверки составлены протоколь]
об АПН на должностное и юридическое пицо rrо ч.1 ст.6.7 КоАП РФ, акты отбора,
протоколы и экспертнъiе заключения на З4-х листах.
Подписи лиц, проводивших поверку:
- заместитель начальника То
- ВеДУЩиЙ специалист - эксперт €-{**,*-,. е,*-а",-iЕl

(подпись проверяющего) С актом проверки ознакомлен (а), кошию акта со

имя, отчество (в случае, если иNlеется), должность руководителя, иного доJDкностного лица или уп

З1.03.202|г.;

Пирогова Т.В.
Швайко Н. Iо.

(подпись)
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человеItа

управление ФедеральноI1 службы по над3ору в сфере защите прав потребителеI1 и

благополучия человека по Краснодарскому краю
территориальный отдел Управления ФедеральноI"{ службы по надзору в сфере защиты прав

.rоrрЬб"r.rrеr-л и благополучия человека по Краснодарско]uу краю в городе-курорте Геленджик

ШРЕДПИСАНИЕ JYs 83З п-18-2021

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей

(З1) марта 2021 г, Геленджик
(место составления)

Ведущий специалист - эксперт территориапъного отдела Управления
роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик Швайко
наталья Юрьевна.

(доля<но сть, ФИО лица, выне сшего пр едп исание)

При проведении плановой выездной tIроверIсl по распоряжению
руководителя Управления Роспотребнадзора гtо Краснодарскому краю N9

от 0з ,0з.202l'
(плана работы, обращение, информации Nч и дата)

заместителя
2|р-1,8-2021

МБДОУ д/с общеразвивающего вида N9 3

распололtенного по адресу: г. Голенд}кик,
оГРН 1022З007'74495 от 1З.1 1,2002г,
(наименование и место нахождение юр.лица; ФИО индивидуаJIьного предпринимателя, сведенI4я о

гос. регистрации) и зарегистрировавшем органе, адрес места я<ительства)

выявлены нарушениlI санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты

IIрав потребителей:
В присутствии и,о, заведующего - Монооловой Е.А., 18.03 ,2021г. с |2.40 ЧаС. trРИ

проведении плановой въiездной проверки (по распоряяtению ЛЪ 2|-Р 202l ОТ

0З.OЗ .2О2Iг.) МБДОУ детского сада детского сада общеразвивающего вида Jф З

"Тополёк" мО город-курорт Геленджик, распопоженного по адресу, г. Геленд}кик, ул.
Тельмана, д.18, юридическое лицо допустило нарушения санитарно-
эпидемиологических требований к условиJIм воспитаниJI и обучения, а именно:
- в части ст. 11, ст, |7, ст,24, ст.28 Федерального закона от 30.0З,1999 Jф 52-ФЗ "О
санитарно*эпидемиологическом благополучии населения'l, - п,п. 2.J, 2.9, З,4, 2.16,
8,1,6, СанПиН 2.Зl2,4.З590-20 "Санитарно-эrrидемиологические требования к
организации обтr{ественного питания населения", утв. постановлением ГлавнОГо

государственного санитарного врача РоссиЙской Федерации от 2'7.10,2020 JФ З2;

таблица 6.1В, табл, 5,54 СанПиН !.2,З685-21 "Гигиенические нормативы и требования
к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания", утв, постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28,0|,2021 NЬ 2:- п,п, 2.],2.9 СанПиН 2,З12,4,З590-20;
таблица 6.18 СанПиН I.2.З685-21 - lrищеблок детского сада не обеспечен
электроприводом для готовой гtродукции (для приготовления картофелъного пюре и
т.д.), в горячем цехе установлен и используется универсальнъiй механический tIривод
(овощерезательная машинка) дпя нарезки сырых овощей, не обеспечены 2-ой моечной

<Тополёк) МО город-курорт Геленд>rtик,

улица Тельмана,18. ИНН 2З04015605 ,



ванной для обработки овощей; -п,2.16, - продоволъственнътй склад: в овощном складе
на стенах покрытие с нарушением целостности, с трещинами, отслоиласъ штукатурка;
-п.3.4. - не обеспечены условиlI хранения личных вещей и рабочей одежды - хранятся
совместно; - п.8.1.6. - по журн.tJIу витаминизации не проводиласъ "С" витаминизаци-,I с
17.03, 202|т. по 18.03.2021;
- п.п.З.l.i, 2.8.\,2.7,5, СП2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитаниjI и об1..ления, отдыха и оздоровлениrI детей и молод9жи", утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 28.09.2020 Ns 28: - п.З.1.1.- из расчёта площади групповых комнат допускается
переуплотнение детьми в 8-ми групповых ячейках: * во второй младшей группе
"Вишенка" на 78,0 О/о (списочный состав детей 2З, вместо i8 чел; S- 46,1кв.м., при
норме 2,5 на 1 ребёнка), - в средней группе "Платан" на 78,00% (списочный состав детей
27, вместо 21 чел; S- 43,6 кв.м., при норме 2,0кв.м. на 1 ребёнка); - в ср9дней группе
"Ясень" на 58.б О/о (списочный состав детей 29, вместо 17 чел; S- 44,4кв.м., при норме
2,0 на 1 ребёнка), - в старшей группе на 85,0 (списочный состав детей 27, вместо 23
чел; S- 46,7 кв,м., при норме 2,0кв.м, на 1 ребёнка); - в старшей группе "Каштан" на
68% 0 (списочный состав детей З1, вместо 21 чел; S- 4З,4 кв.м., при норме 2,0кв.м, на 1

ребёнка); - в подготовительной группе "Малинка" на 78,0 О/о (списочный состав детей
28, вместо 22 чел; S- 45,6 кв.м.) при норме 2,0кв.м. на 1 ребёнка); - в подготовительной
группе "Берёзка" на 65,аО/о (списочный состав детей З4, вместо 22 чел; S- 45,З кв.м.,
при норме 2,0кв.м. на 1 ребёнка);- в подготовителъной группе "Осинка" на 75,0ОА
(списочньiй состав детей 29, вместо 22 чещ S- 44,4 кв,м., при норме 2,0кв.м. на 1

ребёнка);
- в МБ!ОУ детский сад общеразвивающего вида ЛЪ 3 "Тополек" муниципzLпьного
образования город-курорт Геленджик, расположенного по адресу; Краснодарский
краЙ, г. Геленджик, ул.Тельмана. д.18, юридическое и должностное лицо допустило
нарушениlI санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых
помещениЙ и общественных помещениЙ, зданий, а именно: 24,03,202| г. в
соответствии, с представленным в территориалъный отдел протоколом лабораторных
испытаниЙ, измерениЙ освещенности, fIроведенной 18.0З.2021 года, Ns 1.|027 от 24
марта 202| г. (вх. J\Ъ 2564 от 24.0З.2021 г.) из Новороссийского филиала ФБУЗ
"Центр гигиены и эпидемиологии в Краонодарском крае", искусственная
осВещенность, въlполненная в подготовителъных групповых ячейках "Берёзка",
"МаЛинка", "Яблонька" - не соответствуют требованиям санитарного законодательства,
а именно: при нормируемой освещенности не менее 400 лк в и|ровOм помsщ9нии на
поверхности полa, фаюичеоки составляет 94,0 (+- 6,5); 182 (+- |З); З64 (+- 25); что
яВляеТся нарушением в части п, 2.8.1 СП 2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитаниrI и обl^rения, отдыха и оздоровления детей и
МОЛОДеЖи", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача
РоссиЙскоЙ Федерации от 28.09.2020 Jф 28, табл, 5.54 СанГIиН 1,2.ЗбВ5-21
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или)
безвредности для человека факторов средьi обитания", утв.постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01 .202I Nэ 2; - п.ш.
2.1.5. - в группОвых ячейках "Яблонька", "Осинка", "Росинка" отопительные приборы
не обеспеченЫ ограждаЮщимИ устройстВами; чтО явля9тсЯ нарушением: ст. 11, ст. 17,
ст,24, ст.28 ФедералЬногО закона оТ з0.03.1999 Ns 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населениlI"; - п.п. 2,7,2.9, з.4,2,16, 8.1.6, СанПиН
2,з12.4.з590-20 "Санитарно-эпидеМиологические требования к организации



обrцественного питания населения", таблица 6.18, табл. 5.54 СанПин t,2.збв5-2\

''Гигиенические нормативы и rребования к обеспеченшо безопасностИ и (или)

безвредности для .rbnou"nu факторов среды обитания", - п.п.з,1.1, 2.8.t,2.7,5, сп
2.4,з 648-20 " Санитарно-эпидемиологические требования к организацшIм воспитания и

обучения, отдыха и оздоровлениlI детей и молоде>rtи", и административная

ответственностЬ за которОе rrредусМотрена в частИ 1 ст.6.7 КоАП РФ, на юридическое

лицо ) |

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Устранить нарушения:
- 

" 
.ru.r" ст. 1i, ст, |7, ст,24, ст. 28 Федерального закона от з0.03 ,t999 J\ъ 52-Фз "о

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",
- п.п, 2,7,2.g,з,4,2,16,8.1.6, СанПй12.з12,4.з590-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации обш{ественного питания населениlI", утв. постановлением

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.10,2020

Nч 32;
- таблица 6,18., табл, 5.54 СанПин 1.2,3685-21 "Гигиенические нормативы и

требованИя к обесПечениЮ безопаснОсти И (или) безвредности дпя человека факторов
среды обитания", Утв. постановлением Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 28.01 .2021 Ns2
- п,п.З.1,1, 2.8.!,2].5, сп2,4.з648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к

организациlI1\4 воспитания И Обу.rения, отдыха и оздоровления детей и молодежи",
срок устранениlI: до 01.0б.2021г.

(указать пункты, статьи 1{ормативньIх актов. требования которьх нарушены, срокустранения нарушений)

щокументы, подтверждающие выполнение настоящего IIредписания представить в

срок до 01.0б.2а2|r., по адресу: Краснодарский край, г. Геленджик, ул. N4ичурина,16.

ответственность за выполнение предписаншI возлагается на юридическое лицо

мБдоу детского сада детского сада общеразвивающего вида Js З "тополёк" Мо
город-куРорт ГелеНджиК в лице и.о. завеДующегО МоноолоВу ЕленУ Александровну.

Предписание мояtет быть обжаловано в порядке, установленном действуютцим
законодательством.

в случае невыполнениlI предписания наступает административная ответственность
по ч, 1 ст, 19.5 КоАП РФ.

Ведушiий специалист * эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Краснодарскому краю в городе-курорте Геленджик
Швайко Наталья Юрьевна Ъ---*-ýэ g;r,.t r.?_rf:

(,Щошкность лица, выдавшего цредгrисание, ФИО) (подпись)

З 1.0З .202tг. (подпись, ФИО)
(дата)

Предписание получил


