
Федеральная служба по надзору в сфере заlлиты прав потребителей и благополучия человека

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

Предписание Ng 003380
должностного лица, уполномоченного осуществлять

государствен н ы й санитарно-эпидемиологически й надзор

к22> января 2018 г. г, Ирк}тск

Вещлцим специалистом - экспертом Управлеrшя Роспотребнадзора по Ирк}тской области
отдела надзора за условиями об}^rения и воспитания Алýул А.В.
при обследовании объекта: Муниципального дошкольного образовательного учреждения
Иркутского районного муниципального образования <Хомутовский детскиЙ сад
общеразвивающего вида Ns3) (МДОУ ИРМО кХопгутовский детский сад общерiввивающего вида
NчЗ>),расположенного по юридическому и фактическому адресу: Ирryтская область, Иркугский

район, село Хошглово, улица Мичурина, д.8 (А).
РуководIтгель: заведующий МДОУ ИРМО кХошrуговский детский сад общеразвивающего

вида NsЗ> Леонтьева JIюдмила Николаевна (акт проверки Ns003380 от <<22>> января 2018 г,) и
других представленньrх док)aментов.

вьuIвленынарушениJI санитарногозаконодатеJIьства: п.1, ст.2 ч. 1 ст. 11; ч.1. ст.28; ч. 1, ч.3 ст.29
Федерального закона от 30.0З.1999г }lЬ52-ФЗ <<О санитарно-эпидемиологическом благопоJýл{ии
населениJI)), п.п. 1.9, 15.5, L4.2, 9,З СанПиН 2.4.|,З049-|З<<Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольньtх
образовательньtх организаций>>; п,2,2 СанПиН 2,|"4,|074-01 <Питьевая вода, Гигиенические
требования к качеству воды центр€lлизованных систем питьевого водоснабжения, Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего
водоснабжения>>.

10 января 2018 г. с L3 часов 30 минут до 16 часов 00 минут по адресу Иркутская область,
Иркутский район, село Хоп,гутово, улица Мичурина, дом 8 <tА> в ходе проведениJ{ плановоЙ
выездной проверки МДОУ ИРМО кХоьтутовский детский сад общеразвивающего вида М3>

установлено:
всего }лrреждение посещает 115 детей, согласно представленному списку детей Мдоу ирмо
<Хошrуговский детский сад общер:ввивilющего вида NgЗ>

В состав МДОУ ИРМО кХошгутовский детский сад общеразвивающего вида NsЗ) входят З

группы:
1. Группа }Ф1 старшая -39 детей по списку, на момент проверки 20 детеЙ присутствуют;
2, Группа Ns2 младшая - З8 детей по списку, на момент проверки 21 ребенок прис}"тствует;

З. Группа Nч3 подготовительная - З8 детей по списку, на момент проверки 15 детей присутствует;
Согласно техническому паспорту МДОУ ИРМО кХомlтовский детский сад общеразвивающего

вида J\Ъ3>> по состоянию на 24.05,201'6 г, без номера:
- площадь игровой гр}тIпы J\Ъl(средняя) составляет 56,2 кв.м, на одного ребенка приходится

|,4 кв.м. - нарушепие п.1.9 СанПиН 2.4.1.3049-|3 <<Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержапию и оргапизации режима работы в дошкольных
организацпяп>(далее СанПиН 2.4.1.3049-13), колиrlество детей в группах дошкольной
образовательной организации общеразвивающей направленности определяется исходя из расчета
площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до З-х лет) не менее 2,5

метров квадратньгх на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от З-х до 7-ми лет) - не менее 2,0

метров квадратных на одного ребенка.
_ площадь игровой группы Nл2(старшая) составляет 56,2 кв.м., на одного ребенка пррtходится

1,5 кв,м. - нарушеЕпе п.1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.
- площадь игровой группы Nч3(подготовительн:rя) составляет 56,2 кв.м,, на одного ребенка

приходится 1,5 кв.м. - нарушение п.1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Посмотрено соблюдение примерного цикJIичного меню за текущие 2 дня(09.01,2018 г.,

10.01.2018 г.) по журналу бракеража готовоЙ кулинарноЙ продукции: не соблюдается цикJIичное
меню по дням, 09.01.2018 г, фактическое меню представлено 2 днем цикJIичного меню (на завтрак
_ каша молочная геркулесовaUI с маслом сливочным, чай с сахаром, батон пшеничный, ПоВиДлО

фруктовое; на второй завтрак - банан заменен яблоком; на обед - икра кабачковая для дет.

питания (терм. обр), суп крестьянский с крупой на курином бульоне, курица товарная, раry из

овощей, напиток из облепихи, хлеб ржаной; на полдник - напиток кисломолочный(снежок),



пряник глазированный заменен печеньем сахарным; на ужин - рис пригrущенный, хлеб

пшеничный 1 сорт, котлета рыбная ПФ (горбуша),чай с сахаром, l0,01,2018 г, фактическое меню

представлено 1 днем цикJIичного меню (на завтрак - каша молоtшaш рисовая с маслом, хлеб

пшеничный, сыр тверДый, какао с молокоМ и сахаром; на второй завтрак - снежок; на обед - саJIат

из моркови вареной, суп картофельный с макаронными изделIшми, црицеЙ, сметаной, тефтели из

.о""д""", a р"aо, ПФ, картофеJIьное пюре, напиток из свежих яблок с лимоном, хлеб ржаной, на

полдник - бупоrпu в ассортименте, молоко кипяченое; на ужин - сосиска молочная отварная,

капуста туIхеная, хлеб шпеничный, сок фрlктовый, фрукт свежий) - что является Еарушением

п.15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Курича охJIажденНая <<СаянсКий бройлер) хранится в морозильной камере при темпераryре -14

град С. На упаковке с курицей указаны сроки годности и услов}UI храненLш при температуре от -2

дЪ +z град С 5 сугок, курица охJIажденная хранится не в соответствии с услови,Iми хранениJI и

сроками годности, что является нарушением п. 14.2 СапПпн 2.4.1.3049-13.

10 января 2018 г. с 1з часБв 00 мшrrут до 15 часов З0 мппут при плановой провеDке

от l0.01.20l8 г.:
oтoбpaнaпpoбаBoДьlцеHтpirлизoBaннoйxoлoднoйиЗкpaнaнa

пищеблоке (моечная ванна в моечном цехе) на количественный хlдлический анализ (по

водородному покaвателю, перманганатной окисляемости, аммиаку и аммоний - иону (по азоry),

нитриТ * иону, нитратам 1по t'lО3-;, хJIоридаМ (Cl-), железУ (Fе, суплмарно), на бактериологические

"aaп.до"urr"" 
1"u Ъбще" микробное число, общие колиформные бактерии, термотолирантцые

колиформные бактерии. В объеме проведенньIх исследований установлено, что качество воды

централизованного ,r"r"""оaо водоснабжениlI не соответствует требовани,Iм п, 2,2 СапПпН
2.1,4.1074-01 кГIитьевая вода. ГигиениtIеские требования к качеству воды централизованньrх

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспеченшо

безопасноСти систеМ горячегО водоснабжения>>, л.3.2., гн 2,1.5.1з15-03 кПредельно доtryстимые

концентрации (ПДq химшIеских веществ в воде водньгх объектов хозяйственно-питьевого и

пупuryрrrо-бытового водопользованиrI)) рiвдел 2: содержание железа составляет 2,9 П,Щ( (не

является критерием существенного ухудшениlI качества питьевой воды), Железо относится к 3

кJIассу опасности, является умеренно опасным, лимитирующий покЕlзат_ель вредности

ор.йп..rrшIеский, с приданием окраскИ - нарушение п.9.3 СанПиfI 2,4,|,3049-|3, Протокол

,ruборurор"ьtх испьIтан"i tlъво от 12.01.2018 г. и экспертное закJIючение от 15.01-2018 г.

itj.01.2018 г. с 13:00 до 13:50 отобрана проба воды центр€tлизованной холодной из крана

Оу6"*t .ру.rrrо"ой ""ейки 
ЛЬ1 на количественныЙ химическИй аналиЗ (по водорОДНО}чrУ

покzвателю, перманганатной окисJUIемости, аммиаку и аммоний - иоЕу (по азоry), нитрит - иону,

нитратаМ 1по NO3-1, хJIоридам (Cl-), железу (Fе, супмарно), на бактериологические исследовани,I

(на"общее, микробное 
""ano, 

общие колиформные бактерии, термотолирантные колиформные

бактерии. в объеме проведенных исследований установлено, что качество воды

централизованного питьевого водоснабжениlI не соответствУет требованиям п.2.2 СанПиН

2,1.4.1074-01 <<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды центрЕIJIизованньIх

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспеченшо

безопасности систем горячего водоснабжения>>, п.3.2,, гн 2.1.5.1з15-03 кПредельно доtIустимые

концентрации (ПД() хими!Iеских веществ в воде водньtх объектов хозяйственно-питьевого и

пуп"ryр"о-бытового водопользованиrI)) рчвдел 2: содержание железа cocTaBJUIeT 3,8 П,Щt (не

является критерием существенного ухудшения качества пr,rтьевой воды). Железо относится к 3

кJIассу опасности, является умеренно опасным, лимитирующий показатель вредности

орrйп.rrrический, с приданием окраски - нарушеЕпе п.9.3 СанПшII 2.4.1.3049,|3. Протокол

пuборurорrrых испытан"} Nn8t от 12.0i.2018 г. и экспертное закJIючение от 15.01.2018 г,

с целью усmраненuя выявленных наруuленuй, преdупресюdенuя вознuкновенuя u распросmранен1,1я

uнфекцuiнньtх заболеванuй, массовых ,ruiфr*цuоr"оr, заболеванuй (оrправленuй) люdей

МероприятиJI по устранению выявленньIх нарушении



l Обеспечить воспитанников М.ЩОУ ИРМО кХоптутовский детский
сад общеразвивающего вида NsЗ) водой, отвечающей
гигиеническим требован}шм к качеству и безопасности воды
питьевого водоснабжения по показателю железо, в соответствии
п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 2.2 СанПиН 2.1.4.1,074-0l
<<Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды
центрaлизованных систем питьевого водоснабжения" Контроль
качества. Гигиенические требования к обеспеченшо безопасности
систем горячего водоснабжения>>. ГIодтвердить протоколами
лабораторньtх исследований воды,

22.02,20|8 r,

2. Определи,гь количество детей во всех группах исходя из расчета
площади игровой рzвновозрастной группы Nэ2 (с 3 до 5 лет) - не
менее 2,0 метров квадратньtх на одного ребенка, в соответствии с
п.1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.

0i,09.2018 г.

,r- Курицу охJIажденную хранить в соответствии с условиJIми
хранения и сроками годности, установленными предприJIтием-
изготовителемвсоответствииснормативно-технической
локчментацией. согласно п" 14"2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

2З.01.2018 г.

4, Обеспечить фактический рацион питаниrI в соответствии

утвержденному примерному- меню, согласно 15.5 СанПиН
2.4.|.3049-13,

2З.01.2018 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: МуниципuLпьное дошкольное
образовательное rцеждение Иркутского районного муниципального образования <<Хомутовский

детский сад общеразвивilющего вида J\ЬЗ>

О выполнении Предписания пеобходимо сообщить в Управлепие Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ИркутскоЙ
области>> по адресу: г. ИDкутск. ул. Карла Маркса. д. 8. кабинет ЛЬ 209.

За невыполнение в установленный срок законного предписания доJDкностного лица,
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений
законодательства установлена административная ответственность ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действ)тощим
законодательством.

Ведущий специrtлист - эксперт
Управления Роспотребнадзора
по Иркlтской области

Копию поJt}л{ила <<22>> января 2018 г.

Копия направлена за исх. Nb

уведомлением о вр)л{ении
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(подпись ответственного лиша)

2018 г. посредством почтовой связи с


