
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прilв потребителей и
благополуrия человека по Удмуртской Республике.

территориальпый отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
ПОТРебИТеЛеЙ и благополучия человека по Удмуртской Республике в г. Сарапуле.

427960, УдмУртская Республика, г.Сарапул, ул.Азина, д.29, телr/факс (З4147) 4-03-9б.

МБДОУ детский сад кУлыбка> д.Н. - Армязь
УР, Кал,rбарский район, д. Нижний Армязь,
ул. Завьялова, 33

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

Ns 1708 (16) марта 202lr

Место составления: территориальный отдед Управления Роспотребнадзора по УР в
г.Сарапуле, по адресу УР, г.Сарапул, упица Азина,29

Мною, главным специtlлистом-экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по УР в г.Сарапуле Новиковой С.В. при проведении плановой выездной
ПРОВеРки В отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
УЧРеЖДения ДеТского сада кУлыбка> д. Н.-Армязь, юридическиЙ и фактический адрес:
Удмуртская Республика, Камбарский район, д. Нижний Армязь, ул. Завьялова, 33, ИНН
1810002350, ОГРН 1021800718059 (да_тlее по тексту - МБ!ОУ детскиiа сад кУлыбка> д. Н.-
Армязь) - Акт проверки от 16.0З.202| ]ф 47, вьuIвлены нарушения требований санитарного
законодательства, а также условия, создtlющие угрозу возникновения и распространения
инфекционньrх заболеваний, массовьIх неинфекционньD( заболеваний (отравлений) людей, а
именно:

15.02.2021. с 09,56 по 12.15 часов в МБЩОУ детский сад кУлыбкa> д. Н.- Армязь (УР, Камбарский
РаЙОН, д. Н. - Армязь, ул. Завьялова, 3З) при проведении IuIановой выездной проверки проводились
замеры искусственноЙ освещенности и установлено, что уровни искусственной освещенности в
групповых, в совмещенном спортивном - музыкаJIьном зале не соответствуют требованиям санитарных
НОРм. ПРи нормируемоЙ общеЙ освещенности 200 лк, уровень искусственной освещенности в групповых
ячейках МБДОУ детский сад кУлыбкa> д. Н,- Армязь составил:

- в раздев:Iльной младшей группы (точка Jф l) - 112+10 лк;
- в рiвдевальной младшей группы (точка J\Ъ 2) - l27+l2лк;
- в р:вдевальной младшей группы (точка JЪ 4) - 128+12 лк;
- в раздевальной младшей группы (точка Jt 5) - 112+10 лк;
- в раздевальной старшей группы (точкаNэ 1) - 105+10 лк;
- в рiвдевальной старшей группы (точка J\Ъ 2) - 128+12 лк;
- в рzвдевальной старшей группы (точка Nэ 4) - 133t12 лк;
- в рiвдевirльной старшей группы (точка Nя 5) - 110+10 * 10 лк
ПРи нормируемой общей освещенности З00 лк, уровень искусственной освещенности на пищеблоке

МБДОУ детский сад <Улыбкa>) д, Н.- Армязь составил:
- Пищеблок, горячий цех, стол с.uIаты, р.м. повара, (точка Jф l) - 107+10 лк;
- Пищеблок, горячий цех, стол сырое/вареное, р.м. повара, (точка М 2) - 156*14 лк.
ПРОтОкол измерениJI искусственной освещенности J\b 0б-О от 19.02.2021г, экспертное закJIючение }{Ъ

7212 От 20.02.202lr. прилагаются). В соответствии с экспертным закJIючением Jt 7212, ььlданным
20.02.202|r. уровни искусственной освещенности в укirзанных точках не соответствуют СанПиН
2.2.112,|,|,1278-0З <<Гигиенические требованиlI к естественному, искусственному и совмещенному
осВещению жилых и общественных зданиЙ>; СанПиН2.2,112.|,1.2585-10 <<Изменения и дополнение Ns 1

к СанПиН 2.2.112,1.1.1278-03;СанПиН 2.2,4.ЗЗ59-|6 <Санитарно-эпидемиологические требования к
фИЗичесКим факторам на рабочих местаю). Постановлением Главного государственного санитарного
врача РФ от 28,01,202\r J\Ъ 2 с 01.0З.2021г. введены в действие санитарные правила и нормы СанПиН
1.2,З685-2l "Гигиенические нормативы и требования к обеспеченrtю безопасности и (или) безвредности
длячеловекdфакторовсредыобитания". С 01,03.2021 утратили сшry: - постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 08.04.2003 N З4 "О введении в действие
СанПиН 2.2,1l2.|,1.1278-03" (зарегистрировано Минюстом России 2З,04,2003, регистрационный N 4443);
постановление Главного государсТвенного санитарного врача Российской Федерации от 21.0б.2016 N 81



''Об утверждении СанПиН 2.2.4.зз59-16 "Санкгарно-эпидемиологические требования к физическим

факторам'на рабочих местах" (зарегистрировано Минюстом России 08.08.2016, регистрационный N
4зrsз). Усiановленный факт является нарушением требований гý/нкта 2.8.1 санитарнО

эпидемиологических правил сп з,|l2.4.з598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к

у"rfrи"r*у, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов

Ьоц"-""оti инфрастРукryр"' дп" детеЙ и молодежи в условиях распространениrI новой коронавирусной

инфекциИ (CovID-lg)", утвержДенньtХ постановлением Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации 30 июня 2020г Ns lб (далее по текстУ -сПз,1,12.4,3598-20). В соответствии с

tryнктоМ 2.8.i сП з,|12,4.з598-20 уровнИ естественнОго и искуСственного освещениJI в помещениях

хьзяйствующих субъектов должны соответствовать гигиеническим нормативам. В соответствии с

IIунктом 14 таблицы 5.54 <<Гигиенические нормативы показателей естественного, искусствеНного И

совмещенНого освеЩения В основныХ и вспомоГательныХ помещениях общественных зданий> СП

з,Il2,4.з598-20, уровень освещенности при общем освещении в организации воспитания и обучения для

детей до 7 лет - .r. t+ - в рiвдевirльной в групповой ячейке должен бьlть не менее 200 лк.

В соответствии с ,ry*r*rо1,t пп.16 п.j таблицы 5.25 кТребования к освещению рабочrх мест в

помещениJIх общественных зданий, а также сопутствующих им производственных помещенияр СП

з.112.4.з598-20, уровень освещенности при общем освещении в горячем, холодном, заготовочном цехах

предприJIтий общественного питания должен быть не менее 300 лк.

2. l5.02.z1z| с 09.56 по 12.15 часов в МБЩОу детский сад кУлыбка) д. Н,- Армязь (ур,

КамбарскИй район, д. Н. - Дрмязь, ул. ЗавьялОва, 33) при провеДении плановой выездной проверки

установлеНо, чтО полы В помещенияХ групповых, буфетных мБдоУ детский сад <Улыбка> д, Н,-

ДрмязЬ имеюТ дефектЫ И поврежденшI в виде порванного линолеума (буфетная младшей

рzвновозрастноЙ группы; щели, трещины, отслоение краски в групповых старшей и младшей

рiвновозрастных групп, что не догtускает проводить уборку с применением моющих и

дезинфицирующих средств - фото проверки от |5.02.2021 м 1, 2, з,

Установленный факт явJUIется нарушением требований гryнкта 2,5.2 санитарно -эпидемиологических

*Ъ".'i;Ё|;lИО'"*3?!;по 
12.15 часов в мБ.щоу детский сад кУлыбкu,) д. Н.- Армязь (УР,

КамбарскИй район, д. Н. - Армязь, ул. ЗавьялОва, 33) при проведении плановой выездной проверки

установлено, что стены и потолки в помещениjIх мБдоУ детский сад <Улыбка)) д. Н.- Армязь имеют

!ефекты и повреждениJI в виде: - отслоениrI краски на стене в туалетной старшей рzвновозрастной
группы, на стене в групповОй младшеЙ рiвновозрастноЙ группы; -трещин на потолке в ryалетной старшей

рiвновозрастной группы, - трещин, щелей, отслоениlI краски на потолке в музыкальном зале; - потеков на

потолке в кладовой белья, что не допускает проводить уборку с применением моющих и

дезинфицирующих средств - фото проверки от 15.02.2021 J\b 4_8.

Установленный фЬкт ""ляеiс" 
нарушением требований гryнкта 2.5.з сп з.112,4.з598-2а.

4. |5,02.2O2l с 09.56 по 12.15 часов " МЬДОу детский сад кУлыбка) д. Н.- Армязь (ур,

КамбарскИй район, д. Н. - Дрмязь, ул. ЗавьялОва, 3З) при проведении плановой выездной проверки

установлено, что отопительнir" ,rр"боры в рzвдевальной младшей раЗНОВОЗРаСТНОй ГРУППЫ МБДОУ

детский сад <Улыбка)) д. Н.- Дрмязь не имеют защитного экрана - фото проверки от 15.02.2021 Ns 9.

Установленный факт является нарушением требований пункта 2.7.5 спз.|12.4.з598-20, в соответствии

с которыМ огра:кдаюЩие устройСтва отопительньiх приборов должны быть выполнены из материutлов,

безвредньгх для здоровья детей.
5. |5.02,202| с 09.56 по 12.15 часов в МБЩОу детский сад <Улыбкa>) д. Н.- Армязь (ур,

КамбарскИй район, д. Н. - Армязь, ул. ЗавьялОва, 3З) при проведении плановой выездной проверки

установлено, что в туалетной старшей рiвновозрастной группы МБДОУ детский СаД КУЛЫбКа> Д. Н.-

ДрмязЬ отсутствуеТ раковина для персонала - фото проверки от 15.02.2021 Jф 10. Установленный факт
является нарушением требований rryнкта 3.1.7 СП З.112.4.З598,20.

6. 15,02,202| с 09.56 по 12.15 часов в МБ.ЩОУ детский сад кУлыбка) д. Н.- Армязь (УР,
КамбарскИй район, д. Н. - Армязь, ул, ЗавьялОва, 3З) при провеДении плановой выездной проверки

установлеНо, что в туалетной старшей разновозрастной группы мБдоУ детский сад кУлыбкa> д. Н.-

ДрмязЬ (для детеЙ старшегО и подготоВительного возраста) отсутствуют отдельные кабинки для
мzUIьчикоВ и девочеК- фотО проверкИ от t5.02.202l Ns 11. Установленный факт является нарушением
требований пункта 3.1.7 СП З,|l2.4.З598-20.

7. 15.02,202I с 09.56 по 12.15 часов в МБ.ЩОУ детский сад кУлыбка)) д. Н.- Армязь (УР,
КамбарскИй район, д. Н. - Армязь, ул. Завьялова, З3) при проведении плановой выездной проверки

установлено, что туiIлет для сотрудников МБДОУ детский сад <Улыбкa>) д. Н.- Армязь, прачечнаЯ Не

обеспечена горячей водой. Установленный факт является нарушением требований гryнкта 2,6.5 СП
з.|12.4,з598-20.

8. 15.02.2021 с 09.56 по 12.15 часов в МБЩОУ детский сад <Улыбка) д. Н.- Армязь (УР,
Камбарский район, д. Н. - Армязь, ул. Завьялова, З3) при проведении rrлановоЙ выездноЙ пРовеРкИ



проводи-пась оценка программы производственного контроля и проведениJI производственного контроля

йъдоу <улыбка> д.н.-дрмязь на соответствие государственным санитарно-эпидемиологическим

правилаМ и нормам. В соответствии с экспертныМ закJIючением ФФБУЗ "II,ентр гигиены и

Эпrд.""опо.r' в УР в г. Сарагryле" Ns gбl2 от 26,02.2021г. установлено, что Программа

производсТвенногО контролЯ за 2020 г. не преДоставлена, за 2020 г, представлен один протокол

лабораторньtх исследований Ng 1765 от 08.06.2020г. (наименование пробы - почва, микробиологические и

ыв
представлены результать]

за 2020 год.йбьрurорпых исследований и испытаний факторов производственной среды

.Щанный факт является нарушением требований:_ 
_ _

- статьи 11 Федеральноiо Закона оТ 30.0З.l999г J\Ъ 52 "о санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения",
- части 1 статьи 29 Федерального закона от З0,0З.l999г Ns 52-ФЗ <<О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населениJI)).
- части 1 статьи З2 Федерального Закона от 30.03.1999г. Ns 52-ФЗ <<О санитарно-эпидемиологическом

благополryчии населения).

На основании ст. 50 ФелеральногО Закона ко санитарно - эпидемиологическом благополучия

населения)) от 30.03.1999 г. ]Ф 52 ФЗ с целью устранения вьUIвленных нарушений,

предупреждения возникновения и распростраIlения инфекционньтх заболеваний людей

ПредписываЮ мБдоУ детскИ й саД < Улыбка> д. Н - Дрмязь , Удтчryртская Республика,

Камбарский район, д. Нижний Армязь, ул. Завьялова,33:

1. обеспечить уровни искусственной освещенности в раздевальных обеих групп мБдоу
детскиЙ сад кУлыбка> д. Н.- Армязь (УР, Каллбарский район, д. Н. - Армязь, ул. Завьялова, 33),

на рабочих местах повара - стол сi}латы и стол сырое/вареное горячего цеха пищеблока

мБдоУ детский сад <Улыбка) д. Н.-Армязь в соответствии с требованиями саЕитарньD( правил,

ПротокоЛ замероВ искусственной освещенностИ tIредостаВить в ТоУ Роспотребнадзора по УР в

г. Сарапуле.
Гlу"кi Z.B.t спз.|12,4.з598-20 Срок: до 06.12. 202:' г,

2. обеспечить устранение дефектов и повреждений покрытия пола в помещеЕиях групповьIх и

буфетньrх обеих 
-.pyrrr, мБдо' детский сiд <Улыбка) д. Н.- Дрмязь зале (УР, Камбарский

Срок: до 01 .09.2021' r.

з. обеспечить устранение дефектов и повреждений покрытия стен и потолков в помещениях

туалетной старшей разIIовозрастной группы, групповой младшей разновозрастной группы;

музыкчrльНого запа; u ппuдоuоt белья МъдоV детский сад кУrшбка)) д. Н.- Армязь зале (УР,

Камбарский район, д. Н. - Армязь, ул. Завьялова, 33),

пункт 2.5Э спз.|12.4.з598-20 срок: до 01.09.2021 г,

4, обеспечить установку защитного экрана на отопительные приборЫ В раздевальноЙ

младшей разновозрастной группы мБдо]r детский сад кУлыбка> д. Н.- Армязь зutле (ур,

Камбарский район, д. Н. - Армязь, ул. Завьялова, 33).

Пункт2.7.5 СПЗ.|12.4.З598-20 Срок:до 01,04,2021 г,

персонала в туалетной старшей разновозрастной
д. Н.- Армязь зале (УР, Камбарский район, д. Н, -

5. Обеспечить установку раковина для
группы МБДОУ детский сад кУлыбка>
Армязь, ул. Завьялова, 33).

Пункт З.1.7 СПЗ.Т12,4.3598-20

Росси

Срок: до 01.09.2021 г.



6. обеспеЧить устроЙство отдеЛьньтх кабинок дJUI мальчиков и девочек в туаJIетной старшей

разновозрастной группы мБдоУ детский сад кУлыбка> д. Н.- Армязь зшIе (УР, Камбарский

8. обеспечиТь проведение производСтвенногО KoHTpoJUI посредством проведения

лаборатоРньIх иссЛедованиЙ и испытаний факторов производственной среды (температура;

влажность; освещение - искусственное, шумi показатели микробной обсемененности готовой

продукции, смывы с объектов производственного оборудования' инвентаря, посуды' Рук,

спецодежды персона) мБдоУ детский сад <Улыбка) д. Н.- Армязь заJIе (УР, Камбарский район,

д. Н. - Армязь, ул. Завьялова, 33).

Ст.11, ч.1 ст. 29,ч.| ст.32 ФЗ Ns 52 от 30.03.1999г Срок: до 06.12. 202]' r.

информацию О выполнении предписания представить В территориальный отдел

УправлеНия РоспоТребнадзоРа по УР в г.Сараrryле не позднее 3-х дчей после выполнения

предписания в письменном виде по адресу УР, г.Сарапул, ул.Дзина,29 (тел/факс 4-03-96).

В соответствии с пунктоМ 12 статьи 16 Федерального закона от 26,Т2,2008г Ns 294-ФЗ (о
защите прав юридических лиц и индивидуttльных предприниматепей при осуществлении

государственного KoHTpoJUI (надзора) и муниципального конц)оJUI> юридическое лицо,

индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с

вьцанныМ предписаНией об усrрu".rrЙи выявлеНных наруШений в течение пятнадцати дней с

даты получения акта проверки вIIраве представить В соответствуюпц,rе орган государственного

контроля-(Еадзора) u ,ri."*Ъrrной форме возражения в отношении вьцанного предписания об

устранении вьUIвленньж нарушений в целом или его отдельньD( положений,

НевыполНение В установленный срок закОнЕого предписаIIия (постановления, решения)

органа (лолжностногЬ лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об

устранении нарушений законодательства влечет административное наказание в соответствии со

статьей 19.5 часть 1 КодексаРоссийской Федерации об административных правонарушениях.

район, д. Н. - Армязь, ул. Завьялова, 33).

Пункт 3.1.7 СП З.|12.4.3598-20

7. Обеспечить горячей водой туi}лет дIuI

<Улыбка> д. Н.- Армязь зале (УР, Кшлбарский
Пункт 2.6.5 СП З.l12.4.3598-20

Главный специаJIист - эксперт
ТОУ Роспотребнадзора по УР в г.Сарапуле

1 экз.предписания получил:

должность, фамилия, имя,

Срок: до 01.09.2021 г.

сотрудников и прачечную МБДОУ детский сад

район, д. Н. - Армязь, ул. Завьялова, 33).
Срок: до 01.09. 202t г.

С.В. Новикова

J,r[Юr,У ,"Бk-о, tU,Я7И

46" sce4
итеJUI юридиtIеского лица,, подпись, дата)

Y


