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Юридическому лицу: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению «Детский сад с. Новогордеевка, Анучинского района, Приморского края»

(МБДОУ Детский сад с. Новогордеевка),
ИНН 2513003586, ОГРН 1022500510670, 

юридический адрес: 692311, Приморский край, Анучинский район, 
с. Новогордеевка, ул. Пионерская, 5,

осуществляющего образовательную деятельность по адресу: Приморский край, 
Анучинский район, с. Новогордеевка, ул. Пионерская, 5,

П Р Е Д П И С А Н И Е  №76
от «31» июля 2017г. Выдано на основании акта проверки №1159/1

от 31.07.2017г.

«Об устранении нарушений санитарного законодательства»

Должностным лицом Территориального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. 
Арсеньеве главным специалистом-экспертом Зацаренко Еленой Феликсовной, при проведении 
внеплановой выездной проверки с 19.07.2017г. по 31.07.2017г. на основании распоряжения врио 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве №1159 от 
12.07.2017г «О проведении внеплановой выездной проверки юридического лица» в отношении 
юридического лица -  Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад с. Новогордеевка Анучинского района Приморского края» 
(МБДОУ Детский сад с. Новогордеевка), ИНН 2513003586, ОГРН 1022500510670, юридический 
адрес: Приморский край, Анучинский район, с. Новогордеевка, ул. Пионерская, 5,
осуществляющего образовательную деятельность по адресу: Приморский край, Анучинский 
район, с. Новогордеевка, ул. Пионерская, 5, с целью проверки выполнения требований 
предписания должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в г. Арсеньеве №29 от 29.03.2017г. «Об устранении нарушений санитарного 
законодательства», ранее выданного МБДОУ Детский сад с. Новогордеевка, срок исполнения 
которого до 10.07.2017г., по результатам проверки при рассмотрении материалов по делу, в том 
числе: протокол осмотра от 19.07.2017г., представленные в рамках настоящей проверки документы, 
в том числе: примерное десятидневное меню МБДОУ Детский сад с. Новогордеевка, утв. 
заведующим МБДОУ Детский сад с. Новогордеевка 01.06.2017г., результаты лабораторных 
исследований, измерений и экспертиз, в том числе: экспертное заключение филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске», Арсеньевский отдел №59 от 
25.07.2017г. и других материалов по делу, «31» июля 2017 г. с 08 часов 30 минут до 10 часов 30 
минут выявлено частичное невыполнение подлежащего контролю в рамках настоящей проверки 
законного предписания должностного лица территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве №29 от 29.03.2017г. «Об устранении 
нарушений санитарного законодательства», ранее выданного МБДОУ Детский сад с. 
Новогордеевка, срок исполнения которого до 10.07.2017г. (из 19 пунктов предписания, подлежащих 
контролю не выполнено три пункта, частично не выполнен один пункт предписания), а именно:

Пункт 5 вышеуказанного предписания: Произвести замену разбитых оконных стекол, не 
имеющих цельного стеклополотна в раздевалке, в игровой и в спальне.- не выполнен частично, а 
именно: на момент осмотра замена разбитых оконных стекол, не имеющих цельного стеклополотна,
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произведена в игровой и в спальне (на момент осмотра в спальне и игровой окна имеют цельное 
стеклополотно), а в раздевалке замена разбитых оконных стекол, не имеющих цельного 
стеклополотна, не произведена - на момент осмотра в раздевалке одно из оконных стекол не 
имеет цельное стеклополотно, что является нарушением п. 4.16, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ст. 24 Федерального Закона РФ от 
30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Пункт 11 вышеуказанного предписания: Моечные ванны кухонной и столовой посуды 
оснастить специальными решетками для просушивания посуды. -  не выполнен, а именно: на 
момент осмотра моечные ванны кухонной и столовой посуды не оснащены специальными 
решетками для просушивания посуды, что является нарушением п. 6.14, п. 13.10 СП 2.3.6.1079- 
01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособное™ в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», ст. 
11, ст. 17 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

Пункт 15 вышеуказанного предписания: Обеспечить ведение «Журнала бракеража 
скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок» по установленной форме, в 
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», ст. 11, ст. 
17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». -  не выполнен, а именно: на момент осмотра (осмотр проведен 
19.07.2017г. с 10 часов 50 минут до 12 часов 50 минут, протокол осмотра от 19.07.2017г.) при 
инспектировании данных «Журнала бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, 
поступающих на пищеблок», установлено, что «Журнал бракеража скоропортящихся пищевых 
продуктов, поступающих на пищеблок» ведется не по установленной форме, с нарушениями, 
заполняются не все предусмотренные журналом графы, поскольку не во всех случаях 
указывается дата и час фактической реализации продуктов в графе «дата и час фактической 
реализации продовольственного сырья и пищевых продуктов» указанного журнала (так, на момент 
осмотра 19.07.2017г., по поступившим 10.07.2017г. сметане в количестве 1кг, конечный срок 
реализации (срок годности) до 17.07.2017г. и творожной массе в количестве 0,92кг, конечный срок 
реализации (срок годности) до 13.07.2017г., в журнале не указаны дата и час фактической 
реализации перечисленных продуктов, при том, что срок годности перечисленных продуктов, 
согласно данных журнала на момент осмотра истек, в наличии эти продукты отсутствуют, а 
соответствующая запись в указанный журнал в графу «дата и час фактической реализации 
продовольственного сырья и пищевых продуктов» не внесена, что является нарушением СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 15.1 СП 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», ст. 
11, ст. 17 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

Пункт 18 вышеуказанного предписания: Примерное 10-дневное меню для МБДОУ 
Детский сад с. Новогордеевка привести в соответствие требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций». -  не выполнен, а именно:

В рамках проверки МБДОУ Детский сад с. Новогордеевка представлено примерное 
десятидневное меню МБДОУ Детский сад с. Новогордеевка, утв. заведующим МБДОУ Детский сад 
с. Новогордеевка 01.06.2017г.

По определению о назначении экспертизы №64-ТО от 19.07.2017г. назначена санитарно- 
эпидемиологическая экспертиза представленного примерного десятидневного меню МБДОУ 
Детский сад с. Новогордеевка.

Согласно представленного Арсеньевским отделом филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Приморском крае в г. Уссурийске» экспертного заключения о проведении 
санитарно-эпидемиологической экспертизы №59 от 25.07.2017г., примерное десятидневное меню
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МБДОУ Детский сад с. Новогордеевка, не соответствует требованиям п. 1.3, 15.1, 15.4, 
15.5, 15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно:

- режим питания детей: в дошкольном учреждении предусмотрен следующий режим 
питания: завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник, уплотненный полдник предусмотрен только во 
второй, восьмой, десятый день (ужин или уплотненный полдник в остальные дни не 
предусмотрен), что не соответствует требованиям п. 1.3, 15.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»;
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- питание не удовлетворяет физиологическим потребностям детей в основных пищевых 
веществах и энергии и составляет: суточной калорийности и содержания основных пищевых 
веществ белков, жиров, углеводов, калорийности: превышает: +/- 5%._______________________

показатели 3-7 лет
фактически Норма (85%-105%)

белки 43-56,2 45,9-56,7
жиры 41,1-47,9 51-63

углеводы 173-215,8 221,85-274,05
энергетическая ценность 1258,7-1442 1530-1890

что не соответствует требованиям п. 15.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»;

- распределение калорийности суточного рациона пищи не соответствует требованиям п. 
15.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;

- масса порций блюд не соответствует требованиям п. 15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»;

- в представленном меню отмечена повторяемость блюд (сок, яблоко, овощное рагу и т. 
д.), отсутствуют ссылки на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий и 
технологические карты, что не соответствует требованиям п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».

На основании Федерального закона от 26 декабря 2008г. № 294-ФЗ “О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от ЗО.марта 1999г. №52-ФЗ п.2 ст.50, Положение о Федеральной 
службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденное 
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004г. № 322; Положение об Управлении 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Приморскому краю, утвержденные приказом Роспотребнадзора № 698 от 09.07.2012г„ 
Положение о территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в 
г. Арсеньеве, утвержденное приказом Руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю № 133 от 10.10.2012г.,

ПРЕДПИСЫВАЮ: юридическому лицу - Муниципальному бюджетному дошкольному
образовательному учреждению «Детский сад с. Новогордеевка, Анучинского района, 
Приморского края» (МБДОУ Детский сад с. Новогордеевка), ИНН 2513003586, ОГРН 
1022500510670, юридический адрес: 692311, Приморский край, Анучинский район, с. 
Новогордеевка, ул. Пионерская, 5, осуществляющего образовательную деятельность по адресу: 
Приморский край, Анучинский район, с. Новогордеевка, ул. Пионерская, 5, провести 
мероприятии но устранению выявленных в ходе проверки нарушений санитарного 
законодательства РФ, а именно:
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№п/п Мероприятия по устранению нарушений Срок исполнения

1. Произвести замену разбитых оконных стекол, не имеющих цельного 
стеклополотна в раздевалке.

до 01.11.2017г.

2. Моечные ванны кухонной и столовой посуды оснастить 
специальными решетками для просушивания посуды.

до 01.11.2017г.

3. Обеспечить ведение «Журнала бракеража скоропортящихся 
пищевых продуктов, поступающих на пищеблок» по установленной 
форме, в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», ст. 11, ст. 17 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения».

до 01.11.2017г.

4. Примерное 10-дневное меню для МБДОУ Детский сад с. 
Новогордеевка привести в соответствие требованиям СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

до 01.11.2017г.

6. О выполнении настоящего предписания письменно уведомить 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Приморскому краю в г. Арсеньеве по адресу г. Арсеньев, ул. 
Щербакова, 35.

до 01.11.2017г.

За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и 
юридические лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.5. ч.1 КоАП РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано Руководителю Управления по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю или в суд.

Подача жалобы не приостанавливает обжалуемых действий.

Главный специалист-эксперт 
Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Приморскому краю в г. Арсеньеве

Один экземпляр предписания получил:
(подпись) (расшифровка подписи, должность) (дата)


