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Предписание
об устранении нарушения обязательных требований

о т « 16 » мая________ 2022 г. № 38-01-15/127

1. При осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического 
контроля (надзора)__________________________________________________________________

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора) в соответствии с единым реестром видов 
федерального государственного контроля (надзора)__________________________________________________________________
по результатам проведения плановой выездной проверки
(указать вид контрольного (надзорного) мероприятия)
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 50,
665830, И Р К У Т С К А Я  О Б Л А С Т Ь . А Н Г А Р С К  Г О Р О Д . 50  К В А Р Т А Л . Д О М  13.
О Г Р Н : 1 0 3 3 8 0 0 5 1 7 2 3 3 . И Н Н : 3 8 0 1 0 1 0 7 4 3  (указывается контролируемое лицо)

согласно акту плановой выездной проверки №112 от 15.05.2022г.
(указывается дата и реквизиты акта контрольного (надзорного) мероприятия)
установлены (выявлены) следующие нарушения обязательных требований:
(приводится описание нарушений обязательных требований, допущенных контролируемыми лицами, со ссылкой на 
нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, соблюдение которых являлось 
предметом контрольных (надзорных) мероприятий)

В МБДОУ детский сад № 50 (корпус №1) Иркутская область, г.Ангарск, 50 квартал, дом 
13 для раздачи воды в группах не обеспечено наличие посуды из расчета фактического 
количества детей, что нарушает требования п. 8.4.3. СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания» (далее СанПин 
2.3/2.4.3590-20).

В нарушение требования п. 3.1.9."Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 
2.4.3648-20) воспитатели и помощники воспитателей не обеспечены санитарной одеждой из 
расчета не менее 2-х комплектов на 1 человека.

Согласно экспертного заключения №ЮИ/202 от 28.04.2022 г. установлено:
Все имеющиеся производственные моечные ванны на пищеблоке присоединены к 

канализационной сети без учёта исключения риска загрязнения пищевой продукции, что не 
соответствует п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Над технологическим оборудованием, являющимся источником повышенного выделения 
тепла, газов и влаги (производственные ванны для мытья кухонной посуды) не оборудована
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локальная вытяжная система вентиляции, что не соответствует и.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
Отсутствие цехового деления: овощного цеха (вторичной обработки овощей), мясо

рыбного цеха (мясо-рыбного цеха (совмещение в одном цехе обработки сырой мясо- рыбной 
продукции и мытья фруктов, что создает риск микробиологического загрязнения продукции, 
реализуемой без термической обработки; отсутствие цеха изготовления холодных закусок 
(зоны изготовления холодных закусок в «горячем цехе»), что не соответствует требованиям 
п.2.5., п.2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Пищеблок не оборудован технологическим и моечным оборудованием в количестве 
необходимым для соблюдения технологического процесса и режимов обработки пищевой 
продукции, что не соответствует требованиям и. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, табл. 6.18. P.VI 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», и.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Объемно-планировочное решение размещения помещений пищеблока (зонирование) не 
обеспечивает поточности технологических процессов, а именно: не исключаются встречные 
потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, чистой и использованной посуды 
(обработка овощей и фруктов, без термической обработки, осуществляется в зоне обработки 
сырой продукции), что не соответствует п. 2.5., п.2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В складском помещении для нарезки хлеба установлен не цельнометаллический стол 
«Хлеб», что не соответствует п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

Для работы с тестом используется стол, не имеющий покрытие (столешницу) из дерева 
твердых лиственных пород, что не соответствует п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

На момент проведения обследования 20.04.2022г. с 14час.40мин. до 15час20мин. не были 
отобраны пробы «бутерброд с маслом» за завтрак 19.04.2022г., «соус сметанный с томатами» за 
обед 20.04.2022г., «бутерброд с маслом и сыром» за ужин 19.04.2022г., что не соответствует 
п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На пищеблоке частично используется посуда для приготовления блюд из дюралюминия, 
что не соответствует и. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Среднесуточное количество продуктов в день на 1 человека (3-7 лет) согласно примерного 
меню за период с 06.04.2022-19.04.2022г. занижено по свежим фруктам, что не соответствует 
п.8.1.2., приложению №7, таблице №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Среднесуточное количество продуктов в день на 1 человека (3-7 лет) согласно ведомости 
контроля за питанием с 06.04.2022-19.04.2022г. занижено по мясу 1-й категории, картофелю, 
свежим фруктам, творогу, что не соответствует п.8.1.2., приложению №7, таблице №1 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20.

Масса отдельных блюд для детей с 3-7 лет, по примерному меню занижена по закуске в 
обед 3,6-го дней, в ужин 9-го дня, по фруктам в ужин 1,5,6,10-го дней, что не соответствует 
требованиям п.8.1.2 приложению №9 таблице №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Согласно экспертного заключения №1.820 от 19.04.2022 г.: искусственная освещенность в 
точках: 1 этаж Группа № 2 -средняя групповая (центр помещения), 2 этаж Группа №3-старшая 
групповая (центр помещения), 2 этаж Группа №4-подготовительная групповая (центр 
помещения) в МБДОУ д/с №50 (корпус №1) не соответствует нормативным величинам, 
установленным п.2.8.1. СП 2.4.3648-20, п.144., таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания".

В МБДОУ детский сад №50 (корпус №2) ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, АНГАРСК ГОРОД, 60 
КВАРТАЛ, ДОМ 3 целостность асфальтового покрытия вокруг здания нарушена, имеет 
выбоины и дефекты в нарушение п. 2.2.4. СП 2.4.3648-20.

Для раздачи воды в группах не обеспечено наличие посуды из расчета фактического 
количества детей, что нарушает требования п. 8.4.3. СанПин 2.3/2.4.3590-20.

В нарушение требования п. 3.1.9."Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее СП 
2.4.3648-20) воспитатели и помощники воспитателей не обеспечены санитарной одеждой из 
расчета не менее 2-х комплектов на 1 человека.



Согласно экспертного заключения № 1 ОИ/200 от 28.01.2022г.:
Все имеющиеся производственные моечные ванны на пищеблоке присоединены к 

канализационной сети без учёта исключения риска загрязнения пищевой продукции, что не 
соответствует п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Над технологическим оборудованием, являющимся источником повышенного выделения 
тепла, газов и влаги (электроплита, электрокотёл, Зх-секционная производственная раковина 
для мытья кухонной посуды) не оборудована локальная вытяжная система вентиляции, что не 
соответствует п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Отсутствие цехового деления: овощного цеха, мясо-рыбного цеха (совмещение в одном 
цехе обработки сырой продукции и мытья кухонной посуды, что создает риск 
микробиологического загрязнения готовой кулинарной продукции; отсутствие цеха 
изготовления холодных закусок (зоны изготовления холодных закусок в «горячем цехе»), что 
не соответствует требованиям п.2.5., п.2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Пищеблок не оборудован технологическим и моечным оборудованием в количестве 
необходимым для соблюдения технологического процесса и режимов обработки пищевой 
продукции и посуды, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, табл. 6.18. 
P.VI СанПиН 1.2.3685-21.

Объемно-планировочное решение размещения помещений пищеблока (зонирование) не 
обеспечивает поточности технологических процессов, а именно: не исключаются встречные 
потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, чистой и использованной посуды (для 
поступления сырой продукции и выдачи готовых блюд предусмотрена одна дверь с окном 
раздачи в производственном помещении, где происходит обработка готовой продукции), что не 
соответствует п. 2.5., п.2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Хранение разделочных досок осуществляется на рабочих местах, совместно для сырой и 
готовой продукции (доски - «КВ» с «КС», «РВ» с «РС»), что не соответствует п.3.2 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20.

На момент проведения обследования 20.04.2022г. с 15час.50мин. до 16час30мин. были 
отобраны пробы «бутерброд с маслом» за завтрак 19.04.2022г., «батон с сыром» за завтрак 
20.04.2022г. в не специальные выделенные обеззараженные и промаркированные емкости, а в 
упаковку из под хлеба, что не соответствует п.8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

На пищеблоке частично используется посуда для приготовления блюд из дюралюминия, 
что не соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Среднесуточное количество продуктов в день на 1 человека (3-7 лет) согласно примерного 
меню за период с 06.04.2022-19.04.2022г. занижено по свежим фруктам, что не соответствует 
п.8.1.2., приложению №7, таблице №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Среднесуточное количество продуктов в день на 1 человека (3-7 лет) согласно ведомости 
контроля за питанием с 06.04.2022-19.04.2022г. занижено по мясу 1-й категории, картофелю, 
свежим фруктам, творогу, что не соответствует п.8.1.2., приложению №7, таблице №1 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20.

Масса отдельных блюд для детей с 3-7 лет, по примерному меню занижена по закуске в 
обед 3,6-го дней, в ужин 9-го дня, по фруктам в ужин 1,5,6,10-го дней, что не соответствует 
требованиям п.8.1.2 приложению №9 таблице №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Согласно экспертного заключения №1.823 от 19.04.2022 г.: искусственная освещенность в 
точках: 1 этаж Группа № 3 -подготовительная групповая (центр помещения),2 этаж Группа 
№4-старшая групповая (центр помещения), 2 этаж Группа №4-младшая групповая (центр 
помещения) в МБДОУ д/с №50 (корпус №1) не соответствует нормативным величинам, 
установленным п.2.8.1. СП 2.4.3648-20, п.144, таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания".

Согласно экспертного заключения №10И/199 от 28.04.2022г.: размеры дошкольной 
мебели, измеренные в группе №1 для детей с ростом 1010-1150, в группе №1 для детей с 
ростом 1160-1220 мм в МБДОУ д/с №50 (корпус 2) не соответствуют росто-возрастным 
особенностям детей согласно п.2.4.3. СП 2.4.3648-20; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические



нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания» табл.6.2. раздела VI.

Таким образом, нарушены требования п. 2.2.4., 2.4.3., 2.4.6.2., 3.1.9. СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи"; 2.5., 2.7., 2.9, 2.13., 2.15., 8.1.2., 8.1.10. СанПин 2.3/2.4.3590- 
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»; п.144, 
таблицы 5.54, 6.2, 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", ст. 
10, 11 п. 1 ст. 28, п.2 ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения».

2. В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»
(указываются положения НПА, предусматривающих полномочия контрольного (надзорного) органа по результатам 
контрольных (надзорных) мероприятий выдавать предписания об устранении выявленных нарушений)

П Р Е Д П И С Ы В А Ю

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад 
№50 ИНН 3801010743

(указывается лицо, которому выдается настоящее предписание: фамилия, имя. отчество (при наличии) гражданина или 
наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)
устранить вышеуказанные нарушения обязательных требований:

МБДОУ детский сад №50 (корпус№1):
1. В группах обеспечить наличие посуды из расчета фактического количества детей для 
организации питьевого режима п. 8.4.3. СанПин 2.3/2.4.3590-20 (срок 16.11.2022).
2. Обеспечить санитарной одеждой из расчета не менее 2-х комплектов на 1 человека 
воспитателей и помощников воспитателей п. 3.1.9. СП 2.4.3648-20 ( срок 16.11.2022).
3. На пищеблоке исключить риск загрязнения пищевой продукции через
производственные ванны, присоединенные к канализационной сети п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590- 
20 (срок 16.11.2022).
4. Над технологическим оборудованием, являющимся источником повышенного 
выделения тепла, газов и влаги (электроплита, электрокотёл, Зх секционная производственная 
раковина для мытья кухонной посуды) оборудовать локальную вытяжную систему вентиляции 
п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (срок 16.05.2023).
5. Обеспечить пищеблок технологическим и моечным оборудованием в количестве 
необходимом для соблюдения технологического процесса и режимов обработки пищевой 
продукции и посуды п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, табл 6.18.P.VI СанПиН 1.2.3685-21 (срок 
16.05.2023).
6. Для обеспечения поточности технологических процессов решить объемно
планировочное решение размещения помещений пищеблока (зонирование): не исключить 
встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, чистой и использованной 
посуды п. 2.5, п.2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (срок 16.05.2023).
7. Обеспечить покрытие (столешницы) стола для работы с тестом выполненного из дерева 
твердых лиственных пород п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 (срок 16.05.2023).
8. При изготовлении блюд не допускать хранение разделочных досок совместно для сырой 
и готовой продукции п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (срок 16.11.2022).
9. Отбор суточных проб осуществлять в специально выделенные обеззараженные и 
промаркированные емкости каждой партии приготовленной продукции п. 8.1.10. СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 (срок 16.11.2022).
10. Для нарезки хлеба использовать цельнометаллический стол п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 
(срок 16.11.2022).
11. Для приготовления блюд использовать посуду из нержавеющей стали п. 2.4.6.2 СП



2.4.3648- 20 (срок 16.05.2023).
12. Не допускать среднесуточное количество продуктов в день на 1 человека (3-7 лет) ниже 
нормируемых значений по свежим фруктам, по мясу 1-й категории, картофелю, свежим 
фруктам, творогу п. 8.1.2 приложению №7, таблице №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (срок 
16.11.2022).
13. Не допускать занижение массы отдельных блюд для детей с 3-7 лет, по закуске по 
фруктам п.8.1.2 приложению №9 таблице №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ( срок 16.11.2022).
14. Искусственную освещенность довести до гигиенических нормативов п.2.8.1. СП
2.4.3648- 20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.144., таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания" 1 этаж Группа № 2 -средняя групповая (центр 
помещения), 2 этаж Группа №3-старшая групповая (центр помещения), 2 этаж Группа №4- 
подготовительная групповая (центр помещения) в МБДОУ д/с №50 (корпус №1) (срок 
16.11.2022г.).

МБДОУ детский сад №50 (корпус№2):
1. В группах обеспечить наличие посуды из расчета фактического количества детей для 
организации питьевого режима п. 8.4.3. СанПин 2.3/2.4.3590-20 (срок 16.11.2022).
2. Обеспечить санитарной одеждой из расчета не менее 2-х комплектов на 1 человека 
воспитателей и помощников воспитателей п. 3.1.9. СП 2.4.3648-20 ( срок 16.11.2022).
3. На пищеблоке исключить риск загрязнения пищевой продукции через
производственные ванны, присоединенные к канализационной сети п.2.15 СанПиН 2.3/2.4.3590- 
20 (срок 16.11.2022).
4. Над технологическим оборудованием, являющимся источником повышенного 
выделения тепла, газов и влаги (электроплита, электрокотёл, Зх секционная производственная 
раковина для мытья кухонной посуды) оборудовать локальную вытяжную систему вентиляции 
п.2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (срок 16.05.2023).
5. Обеспечить пищеблок технологическим и моечным оборудованием в количестве 
необходимом для соблюдения технологического процесса и режимов обработки пищевой 
продукции и посуды п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, табл 6.18.P.VI СанПиН 1.2.3685-21 (срок 
16.05.2023).
6. Для обеспечения поточности технологических процессов решить объемно
планировочное решение размещения помещений пищеблока (зонирование): не исключить 
встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, чистой и использованной 
посуды п. 2.5, п.2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ( срок 16.05.2023).
7. При изготовлении блюд не допускать хранение разделочных досок совместно для сырой 
и готовой продукции п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (срок 16.11.2022).
8. Отбор суточных проб осуществлять в специально выделенные обеззараженные и 
промаркированные емкости каждой партии приготовленной продукции п. 8.1.10. СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 (срок 16.11.2022).
9. Для приготовления блюд использовать посуду из нержавеющей стали п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648- 
20 (срок 16.05.2023).
10. Не занижать среднесуточное количество продуктов в день на 1 человека (3-7 лет) по 
свежим фруктам, по мясу 1-й категории, картофелю, свежим фруктам, творогу п.8.1.2., 
приложению №7, таблице №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ( срок 16.11.2022).
11. Не занижать массу отдельных блюд для детей с 3-7 лет по закуске, по фруктам п.8.1.2 
приложения №9 таблице №1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20( срок 16.11.2022).
12. Искусственную освещенность довести до гигиенических нормативов в точках: 1 этаж 
Группа № 3 -подготовительная групповая (центр помещения),2 этаж Группа №4-старшая 
групповая (центр помещения), 2 этаж Группа №4-младшая групповая (центр помещения) в 
МБДОУ д/с №50 (корпус №1) п.2.8.1. СП 2.4.3648-20, п.144, таблицы 5.54 СанПиН 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 
человека факторов среды обитания" ( срок 16.11.2022).



13. Довести до гигиенических нормативов размеры дошкольной мебели, измеренные в группе 
№1 для детей с ростом 1010-1150, в группе №1 для детей с ростом 1160-1220 мм в МБДОУ д/с 
№50 (корпус 2) п. п.2.4.3. СП 2.4.3648-20; СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания» табл.6.2, раздела VI. ( срок 16.11.2022)._____________________________________________
(указываются конкретные мероприятия, которые необходимо выполнить контролируемому лицу для устранения нарушения 
обязательных требований и предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям со ссылкой на 
нормативные правовые акты и их структурные единицы, содержащие обязательные требования, а также разумные сроки, 
необходимые для их исполнения)

3. Контролируемое лицо вправе в досудебном порядке подать жалобу на настоящее 
предписание об устранении выявленных нарушений, если полагает, что его права и законные 
интересы были непосредственно нарушены в рамках осуществления государственного 
контроля (надзора).

4. Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в 
течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

5. При неисполнении предписания в установленные сроки контрольный (надзорный) 
орган принимает меры по обеспечению его исполнения вплоть до обращения в суд с 
требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена 
законодательством.

6. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный 
надзор (контроль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства 
влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании, Шелеховском с 
Слюдянском районах Лойко Е.И.
(должность, фамилия, инициалы должностного лица органа государственного 

контроля (надзора), принявшего решение о выдаче предписания)
(подпись)

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в 
Ангарском городском муниципальном образовании, Шелеховском с Слюдянском районах Лойко Елена Ивановна, 
телефон 8 (3955)67-69-76, e-mail: angarsk@38 .rosDotrebnadzor.ru
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего 
проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и 
время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием 
об устранении нарушений обязательных требований

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес 
электронной почты), в том числе через личный кабинет на 
специализированном электронном портале *

mailto:angarsk@38.rosDotrebnadzor.ru

