
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Калининградской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 374
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«02» апреля 2019года Управление Роспотребнадзора
по Калининградской области

(место вынесения)

Мною, заместителем начальника отдела санитарного надзора Управления 
Роспотребнадзора по Калининградской области Герасимовым Андреем Михайловичем

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)
При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:__________________
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Калининградской области на основании распоряжения 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области от 25.02.2019 
№210 проведено плановое контрольно-надзорное мероприятие в отношении 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 
Калининграда детского сада № 46 (МАДОУ д/с №46), по адресу: г. Калининград, переулок 
Трамвайный, д. 52,_______________________________________________________________

1) наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, адрес места нахождения (Ф.И.О. должностного лица 
единоличного исполнительного органа юридического лица); 2) Ф.И.О. должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес; 

3) Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес;
перечислить рассмотренные документы с указанием их реквизитов)

Выявлены нарушения санитарного законодательства и (или) условия, создающие 
угрозу возникновения, распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:___________________________________

19.03.2019 в ПчООмин. при осмотре МАДОУ д/с № 46 по адресу: г. Калининград, 
переулок Трамвайный, д. 52 установлено:
- на пищеблоке не во всех производственных помещениях установлены раковины для мытья 
рук, что является нарушением п.13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» в части требований к оборудованию 
пищеблоков;

По результатам исследований:
- калорийность пробы компота из сухофруктов, отобранной 05.03.2019 в 12ч00мин согласно
предписанию № 96-ф от 26.02.2019, занижена на 31,8-41,8 ккал (63,2ккал при заданной по 
рецептуре согласно технологической карте -  100,0±5,0ккал), что подтверждается
заключением эксперта №М.598.176.К.П.14 от 18.03.2019 по протоколу №7651-7655 от
15.03.2019 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» (Аттестат 
аккредитации № РА. RU.710068 от 15.06.2015г., ИЛЦ № РА. RU.510362 от 20.11.2015г.), 
тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» в части требований к 
производству готовых блюд в соответствии с технологическими картами;
- содержание витамина «С» в пробе компота из сухофруктов ниже заявленного количества 
на 45,8-47,2 мг, что подтверждается заключением эксперта №М.598.176.К.П.14 от
18.03.2019 по протоколу №7651-7655 от 15.03.2019 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Калининградской области» (Аттестат аккредитации № РА. RU.710068 от 15.06.2015г.,
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ИЛЦ № РА. RU.510362 от 20.11.2015г.), тем самым не обеспечено соблюдение требований 
п.14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в 
части требований к проведению искусственной С-витаминизации готовых блюд для детей 
3-6 лет из расчета 50,0мг на порцию;
- фактическая концентрация рабочего раствора «Ника-Экстра М Профи» составляет от 
0,19% до 0,4% и превышает заявленную 0,025% в 7,6-16 раз, что подтверждается 
заключением эксперта № М.549.176.К.П.14 от 12.03.2019 по протоколу лабораторных 
исследований № 7622 от 12.03.2019 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Калининградской области (Аттестат аккредитации № РА. RU.710068 от 15.06.2015г., ИЛЦ 
№ РА. RU.510362 от 20.11.2015г.), тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 3.4. 
СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности» в части проведения профилактической 
дезинфекции согласно действующим методическим документам (инструкциям) на 
конкретное средство.
тем самым нарушены и требования п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999года № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части осуществления 
мер по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и 
воспитанников, п.1 ст.17 Федерального закона от 30 марта 1999года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части санитарно- 
эпидемиологических требований к организации питания населения.

(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со ссылками на пункты и статьи 
законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)

С целью устранения выявленных нарушений и (или) предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей,______________________________________________________________

(нужное подчеркнуть)
в соответствии с полномочиями, определенными ст.11, ст.44, ст.50, ст.51 Федерального 
закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
предписываю: муниципальному автономному дошкольному образовательному
учреждению города Калининграда детскому саду № 46 (заведующий МАДОУ д/с №46 
Трифонова Ольга Владимировна), по адресу: г. Калининград, переулок Трамвайный, д. 52, 
ОГРН 1023901866768, ИНН 3908011972, дата регистрации 12,04.1995.___________________

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица с указанием Ф.И.О. единоличного исполнительного органа; Ф.И.О. 
(последнее -  при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, 
адрес места жительства; Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы,

домашний адрес)

Устранить нарушения:
1. n.13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Срок: до 06.04.2020
2. п. 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в 
части требований к производству готовых блюд в соответствии с технологическими 
картами

Срок: до 15.07.2019
3. п.14.21 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в 
части требований к проведению искусственной С-витаминизации готовых блюд для детей 
3-6 лет из расчета 50,0мг на порцию

Срок: до 15.07.2019
4. п. 3.4. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
осуществлению дезинфекционной деятельности» в части проведения профилактической 
дезинфекции согласно действующим методическим документам (инструкциям) на 
конкретное средство
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Срок: до 15.07.2019
Кроме того,
5. В 7-мидневный срок после истечения сроков выполнения предписания представить по 
каждому пункту информацию об исполнении предписания с одновременным 
представлением следующих документированных сведений: заверенные надлежащим 
образом копии актов выполненных работ, накладных, протоколов лабораторных 
исследований, приказов по устранению выявленных нарушений, фотографии и др.)._______
(перечень документированной информации, подлежащей представлению, в качестве подтверждения выполнения требований предписания

(акты выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и др.)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для 
обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных 
лиц.

Предписание вступает в силу с момента вручения.
Кроме того, в соответствии с п.71 приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012г. № 

764"Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной 
функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, 
законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил 
продажи отдельных видов товаров" (зарегистрированного в Минюсте РФ 04 сентября 2012 
г. N 25357) Управление Роспотребнадзора разъясняет, что должностное лицо 
Роспотребнадзора, выдавшее предписание, принимает меры по контролю за устранением 
выявленных нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой проверки на 
основании истечения срока исполнения лицами, подлежащими проверке, ранее выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в 
установленный срок законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об 
устранении нарушений не выполнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое 
проводит внеплановую проверку:

1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях;

2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в 
назначенный срок с установлением срока для устранения указанных нарушений.
Заместитель начальника отдела

Герасимов А.М._________
(фамилия, имя, отчество)

Трифонова О.В.

санитарного надзора Управления 
Роспотребнадзора по Калининградской 
области____________________________

(должность лица, уполномоченного осуществ
лять госсанэпиднадзор)

Предписание получил «02» апреля 2019.roда:
— ----:--------- ' ..........

(подпись)

Заведующий МАДОУ д/с №
(законный представитель юр. лиц
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