
Ф едеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в Сахалинской области
в Холмском и Невельском районах

г.Холмск, ул Железнодорожная 24, тел ( 8-42433) 6-01-67 ,факс 6-02-65 
г.Невельск, ул.Школьная 81 «а», тел/факс ( 8-42436) 6-31-69, 6-63-11

ПРЕДПИСАНИЕ № 9/04-4
Об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

«17» мая 2017 года г.Холмск

При обследовании объекта: муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 3 "Родничок" с.Правда муниципального образования 
«Холмский городской округ» Сахалинской области (Сахалинская область, 
Холмский р-н, с. Чехов, ул. Победы, д.4; ОГРН 1066509005705; ИНН 
6509017512) и рассмотрении представленных документов: акта проверки № 9/04- 
4 от 17.05.17г. выявлены нарушения санитарного законодательства, а именно 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (далее- 
СанПиЩ:

1. Договор на вывоз и утилизацию неисправных и перегоревших
лю минесцентных (ртутьсодержащие) ламп отсутствует, порядок 
утилизации неизвестен, что является наруш ением п. 7.8.СанПиН. 
Условия для временного хранения перегоревш их люминисцентных 
ламп до их передачи на утилизацию созданы (на хранении
лю минесцентные лампы отсутствуют, с момента введения объекта в 
эксплуатацию люминесцентные лампы не перегорали).

2. Показатели относительной влажности воздуха практически во всех 
помещ ениях (1 мл. группа: раздевальная, игровая, спальня; 2 мл. 
группа: раздевальная, игровая, спальня, туалетная; средняя группа: 
раздевальная, игровая, спальня, туалетная; старшая группа: 
раздевальная, спальня) составили от 31 до 38 %, что ниже 
нормируемого показателя (от 40-60 %) и является нарушением п.8.7. 
(приложение № 3) СанПиН 2.4.1.3049-13.

3. частично маркировочные ярлыки (или их копии) от транспортной,
потребительской упаковок с необходимой информацией о продукции и 
её изготовителе (а именно: наименование продукта, завода-
изготовителя, адрес, дата изготовления, срок годности, условия 
хранения и др.) не сохранены, что является нарушением п. 14.1. 
СанПиН.

4. Складское помещение для хранения сыпучих продуктов не 
оборудовано прибором для измерения влажности воздуха, что является 
наруш ением п. 14.4. СанПиН.

5. Обработка сырых куриных яиц осуществляется в помещении мойки 
кухонной посуды, что недопустимо и является нарушением п. 14.12 
СанПиН. При чем, необходимые условия на пищеблоке созданы:



имеется мясо- рыбный цех (замечание устранено в ходе проверки).
6. По результатам лабораторных исследований (протокол №Х- 632 от 

21.04.17 г.) массовая доля витамина С в киселе составила 7,83 +/- 0,78 
мг в 150 мл, что ниже нормируемого показателя (35 мг (1-3 г.); 50,0 (с 
3-6 лет) и является нарушением п. 14.21.СанПиН.

С целью устранения нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей, в соответствии с пунктом 2 ст. 50 Федерального 
Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 19.03.99 г. 
№ 52-ФЗ ПРЕДЛАГАЮ:

№ п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

1. П редоставить договор со специализирующей 
организацией на вывоз и утилизацию неисправных и 
перегоревш их люминесцентных (ртутьсодержащие)
ламп

20.04.2018
г.

2. Обеспечить в помещениях групповых соответствие 
параметров относительной влажности воздуха 
гигиеническим нормативам

20.04.2018
г.

3. Складское помещение для хранения сыпучих 
продуктов оборудовать прибором для измерения 
влажности воздуха

20.04.2018
г.

4. Обработку сырых куриных яиц осуществлять в 
отделении первичной обработки (в мясо- рыбном цехе)

20.04.2018
г.

5. М аркировочные ярлыки от транспортных, 
потребительских упаковок с необходимой 
информацией о продукции и её изготовителе (а именно: 
наименование продукта, завода- изготовителя, адрес, 
дата изготовления, срок годности, условия хранения и 
др.) сохранять в обязательном порядке до окончания 
использования продукта

6. Информацию  о выполнении предложений данного 
предписания с документальными подтверждениями 
направить в адрес территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Сахалинской области в Холмском 
и Невельском районах (г.Холмск, ул.Ж елезнодорожная, 
24 )

20.04.2018
г.

Данное предписание может быть обжаловано в установленном законом РФ



порядке. За невыполнение в установленный срок законного предписания органа, 
осуществляющего государственный контроль (надзор) предусмотрена 
административная ответственность■ по ст. 19.5. части 1 КоАП РФ.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: 
М униципальное дош кольное образовательное учреждение детский сад №  3 
"Родничок" с. Правда муниципального образования «Холмский городской 
округ» Сахалинской области, в лице и.о. заведую щего детским садом
Л е о н о в о й Ольги А лександровпы.

Главный спец иалист-э к с п е р т ________ ___________ Александрова В.А.

Предписание получил о \ / h.


