
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Белгородской области 
308023, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Железнякова, д. 2 

Тел.: 34-03-16, E-mail: orgotd@31.rospotrebnadzor.ru 
ОКПО 74416578, ОГРН 1053107029755, ИНН/КПП 3123116667/312301001 

П Р Е Д П И С А Н И Е 
об устранении выявленных нарушений санитарных правил 

должностного лица, уполномоченного осуществлять 
государственный 

надзор и контроль за исполнением обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

182/817 от 29.11.2016 
При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида № 33 г. Белгорода, (далее - МБДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 33), Белгородская область, г. Белгород, ул. Князя 
Трубецкого, 78 а 
акта 817 от 29.11.2016 
выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие 
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей: 
1. нарушена целостность асфальтового покрытия на территории дошкольной 
образовательной организации, что является нарушением п. 3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций" (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13). 
2. Фасад здания требует капитального ремонта. 
3. В туалетных помещениях старшей группы, старше - подготовительной группы, 
подготовительной группы не предусмотрены закрывающиеся кабинки для унитазов, что 
является несоответствием п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13. 
4. В большинстве помещений дошкольной организации окна не открываются по причине 
ветхости, что препятствует их очистке, мытью, а также осуществлению проветривания и 
является нарушением п. 4.15., п. 8.5., п. 8.6. СанПиН 2.4.1.3049-13. 
5. Отсутствуют шкафы для хранения уборочного инвентаря, что является нарушением п. 
6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13. 
6. В спальнях групп № 1 (средняя группа) и № 6 (старшая группа) отделка помещений 
детского сада не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям, что является 
нарушением п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. 
7. Отсутствует двухсекционная ванна для мытья кухонной посуды, что не позволяет в 
полной мере соблюдать режим мытья кухонной посуды, и является несоответствием п. 13.10. 
СанПиН 2.4.1.3049-13. 
8. Уровни искусственной освещенности (средняя группа №2, младшая группа № 1, 
старшая группа, подготовительная группа, старшая подготовительная группа - раздевалки) 
не соответствуют п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 
требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий» (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03) (протокол измерений уровней 
физических факторов неионизирующей природы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Белгородской области» от 08.11.16 г. №21542). 
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9. Прием продуктов на пищеблоке осуществляется без контроля соответствующих 
документов, удостоверяющих качество и безопасность продукции, и маркировки 
транспортной тары (отсутствуют тарные ярлыки на яблоки), что является нарушением п. 
14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. 
10. При хранении сыпучих продуктов не соблюдается расстояние между стеной и 
продуктами, что является нарушением п. 14.5. СанПиН 2.4.1.3049-13. 
11. Отбор и хранение суточных проб на пищеблоке осуществляется с нарушением 
требований санитарных правил: на момент проверки 24.11.2016 в 16.00 ч. за 23.11.2016 
отсутствовали: завтрак - «Булка с маслом», полдник - «Пирожок с повидлом», за 24.11.16 г. 
отсутствовал: завтрак - «Бутерброд с маслом», что является нарушениями п. 14.24. СанПиН 
2.4.1.3049-13. 
12. Выдача готовой пищи детям осуществляется без проведения бракеража готовой 
продукции: 18.11.16 г., 21.11.16 г., 22.11.16-24.11.16 г. ведение журнала бракеража готовой 
кулинарной продукции не осуществлялось, что является нарушением п. 14.23. СанПиН 
2.4.1.3049-13. 
13. Технологические карты представлены не на все блюда (отсутствуют на «макароны с 
маслом и сахаром», «булочка с изюмом», «какао на молоке», «рис отварной», «бульон с 
сухариками», «каша гречневая молочная жидкая», «гренки с сыром»), что является 
нарушением п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13. 
14. Исследованные образцы: каша гречневая отварная, котлета «Домашняя» в пересчете на 
вес по раскладке не соответствует гигиеническим нормативам по массовой доле сухих 
веществ, калорийности (протокол лабораторных исследований ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Белгородской области» от 11.10.16 г. № 19041). 
15. В исследованных смывах обнаружены БГКП (группа № 6 подготовительная - чашки), 
что не соответствует требованиям СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в 
них пищевых продуктов и продовольственного сырья» (протокол лабораторных 
исследований ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области» от 14.11.16 
г. №21938). 

предлагаю: 
МБДОУ детскому саду общеразвивающего вида № 33, Белгородская область, г. 
Белгород, ул. Князя Трубецкого, 78 а: 
1. Восстановить целостность асфальтового покрытия на территории дошкольной 

образовательной организации. 
Установленный срок: 01.09.17 г. 

2. Выполнить ремонт фасада здания. 
Установленный срок: 01.09.17 г. 

3. Обеспечить возможность очистки, мытья окон, а также осуществления проветривания. 
Установленный срок: 01.09.17 г. 

4. Оборудовать туалеты для старшей, старше-подготовительной, подготовительной групп 
закрывающимися кабинами для детских унитазов. 
Установленный срок: 01.09.18 г. 

5. Укомплектовать шкафами для уборочного инвентаря. 
Установленный срок: 01.09.17 г. 

6. Выполнить внутреннюю отделку спальных помещений в группах № 1 и № 6 с 
использованием материалов, обеспечивающих качественное проведение влажной уборки 
и дезинфекции. 
Установленный срок: 01.09.17 г. 

7. Оборудовать моечную кухонной посуды двухсекционной ванной. 
Установленный срок: 01.09.18 г. 

8. Обеспечить выполнение нормативных требований к уровням искусственной 
освещенности в раздевалках согласно п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03. 
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Установленный срок: 09.12.16 г. 
9. Не допускать приема продуктов на пищеблок без наличия маркировки транспортной 

тары, в соответствии с п. 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Установленный срок: с 05.12.16 г. и постоянно. 

10. Обеспечить хранение сыпучих продуктов согласно п. 14.5. СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Установленный срок: с 05.12.16 г. и постоянно. 

11. Усилить контроль за отбором и установленным сроком хранения суточных проб на 
пищеблоке, в соответствии с п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Установленный срок: с 05.12.16 г. и постоянно. 

12. Обеспечить ежедневное ведение журнала бракеража готовой кулинарной продукции. 
Установленный срок: с 05.12.16 г. постоянно. 

13. Обеспечить наличие технологических карт на все блюда, которые включены в примерное 
меню. 
Установленный срок: 28.12.16 г. 

14. Обеспечить соответствие пищевой и энергетической ценности рациона питания. 
Установленный срок: 28.12.16 г. 

15. Обеспечить качественное мытье посуды. 
Установленный срок: с 05.12.16 г. и постоянно. 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на 
МБДОУ детский сад общеразвивающего вида № 33, Белгородская область, г. Белгород, 
ул. Князя Трубецкого, 78 а 
О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу: 

г. Белгород, ул. Железнякова, 2, в части п. 1-3, п. 5-6 до 05.09.17 г., н. 4,7 до 05.09.18 г., п. 
8-12, п. 15 до 14.12.16 г., п. 13-14 до 15.01.17 г. 

(адрес и срок представления сообщения) 

Специалист-эксперт отдела 
санитарного надзора Горбачёва Руслана Вячеславовна 

Руководитель Управления 
Роспотребнадзора по 
Белгородской области ' f ^ ^ f ^ x a П о л я к о в Андрей Дмитриевич 

Предписание получил 

7 , , ^du * г (должность, ФЩ^ж, подпись, дата) 

3 


