
Приложение к акту № 3 от 25.02.2021

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

При проведении плановой проверки в период с 29.01.2021 по 26.02.2021 в отношении 
юридического лица: полное наименование - Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад № 60 "Снегурочка"", сокращенное наименование - 
МБДОУ № 60 "Снегурочка", место нахождение юридического лица - 662970, Красноярский 
край, город Железногорск, проспект Курчатова, 26 А, место(а) осуществления им 
деятельности - 662970, Красноярский край, город Железногорск, проспект Курчатова, 24 А, 
26 А - выявлены нарушения санитарного законодательства Российской Федерации. С целью 
устранения выявленных нарушений предписываю:

1 Температуру горячей воды (вода централизованной системы горячего 
водоснабжения) в местах водоразбора здания № 1 МБДОУ № 60 
“Снегурочка” по адресу: 662970, Красноярский край, г.
Железногорск, проспект Курчатова, 26 А (пищеблок, буфетные групп 
№№ 3, 7, 8) привести в соответствие с обязательными требованиями 
пункта 2.4. СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая водя. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения” (не ниже 
60 градусов Цельсия и не выше 75 градусов Цельсия) и пункта 2.6.2. 
СП 2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи”.

2 Организовать работу пищеблока (по микробиологической 
безопасности приготавливаемых блюд) в здании № 1 МБДОУ № 60 
“Снегурочка” по адресу: 662970, Красноярский край, г. 
Железногорск, проспект Курчатова, 26 А в соответствии с 
обязательными требованиями пунктов 1, 2 (приложение 2, таблица 1, 
раздел 1.8), пункта 5 статьи 7, главы 2 Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции», утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза 
от 9 декабря 2011 г. № 880, статьи 3 Федерального закона от 
02.01.2000г. № 29-ФЗ “О качестве и безопасности пищевых 
продуктов”, пунктов 2.3., 2.7. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
“Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения”, пункта 2.3.3. СП 2.4.3648-20 
“Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи”.
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3 В соответствии с обязательными требованиями пункта 2.8.5. СП
2.4.3648-20  “Санитарно-эпидемиологические требования к
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организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи” и пункта 3.3.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 (таблица № 2) 
“Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещённому освещению жилых и общественных зданий” привести в 
соответствие с нормативными значениями:
- фактические уровни искусственной освещённости в помещениях 
(групповых №№ 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29; в приёмных групп №№ 23, 25; 
в спальне группы № 23; в буфетных групп №№ 25, 28) здания № 2 
МБДОУ № 60 “Снегурочка” по адресу: 662970, Красноярский край, г. 
Железногорск, проспект Курчатова, 24 А;
- коэффициент пульсации освещённости в помещениях (групповых 
№№ 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29; в приёмных групп №№ 21, 22, 25, 26, 27, 
28, 29; в буфетных групп №№ 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29;); в 
физкультурных залах 1 и 2; в медицинском и процедурном кабинетах, 
изоляторе) здания № 2 МБДОУ № 60 “Снегурочка” по адресу: 662970, 
Красноярский край, г. Железногорск, проспект Курчатова, 24 А;
- коэффициент пульсации освещённости в помещениях (групповых 
№№ 11, 12, 16, 17, 18, 19; в приёмных групп №№ 11, 12, 16, 17, 18; в 
спальнях групп №№ 12, 13, 15, 16, 17, 18; в игровой; в физкультурном 
зале; на пищеблоке (горячий цех, зона обработки сырых продуктов, 
зона мытья кухонной посуды); в медицинском и процедурном 
кабинетах, изоляторе) здания № 1 МБДОУ № 60 “Снегурочка” по 
адресу: 662970, Красноярский край, г. Железногорск, проспект 
Курчатова, 26 А.

4 В соответствии с обязательными требованиями пункта 2.5.3 СП
2.4.3648-20  “Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи” внутреннюю отделку стен и потолков в буфетной и в 
туалете группы № 13, в приёмной группы и в спальне № 12 привести 
в состояние, позволяющее проводить влажную обработку с 
применением моющих и дезинфицирующих средств.

5 В соответствии с обязательными требованиями п/п 2) пункта 5 статьи 
14 Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О 
безопасности пищевой продукции», утверждённого Решением 
Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880; пункта 
2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 “Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения” в 
помещениях склада на территории для хранения бакалеи и овощей, 
здания № 1 МБДОУ № 60 “Снегурочка” по адресу: 662970, 
Красноярский край, г. Железногорск, проспект Курчатова, 26 А, 
привести в состояние, позволяющее проводить влажную обработку с 
применением моющих и дезинфицирующих средств.
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6 В старших и подготовительных группах здания № 1 МБДОУ № 60 
“Снегурочка” по адресу: 662970, Красноярский край, г. 
Железногорск, проспект Курчатова, 26 А, туалетные комнаты
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оборудовать кабинками отдельно для мальчиков и девочек в 
соответствии с обязательными требованиями пунктов 2.4.11., 3.1.7. 
СП 2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи”.

7 В соответствие с обязательными требованиями пункта 2.4.6.2. СП
2.4.3648-20  “Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи” на пищеблоках здания № 1 и здания № 2 МБДОУ № 60 
“Снегурочка” при работе с тестом обеспечить наличие покрытие 
столов для работы с тестом (столешницы), выполненных из дерева 
твёрдых лиственных пород.

8 Выполнять обязательные требования пункта 8.1.9. (приложение № 6) 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 “Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи” и не принимать на пищеблок в здании № 1 МБДОУ № 60 
“Снегурочка” по адресу: 662970, Красноярский край, г. 
Железногорск, проспект Курчатова, 26 А, пищевую продукцию с 
признаками недоброкачественности.

9 Обеспечить условия хранения свежих овощей, фруктов, 
установленных изготовителями в складах и на пищеблоках здания №1 
и здания № 2 МБДОУ № 60 “Снегурочка” в соответствии с 
обязательными требованиями п/п 4) и 7) пункта 3 статьи 10, п/п 7) 
пункта 1 статьи 14, пункта 7 статьи 17 Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции», утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза 
от 9 декабря 2011 г. № 880 и пункта 8.1.9. (приложение № 6) СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения”.

10 В соответствии с обязательными требованиями пункта 3 статьи 5, п/п 
12) пункта 3 статьи 10, пункта 12 статьи 17 Технического регламента 
Таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции», утверждённого Решением Комиссии Таможенного союза 
от 9 декабря 2011 г. № 880, пунктов 2.2, 8.1.9. (приложение № 6) 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 “Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации общественного питания населения” использовать в 
питании детей в МБДОУ № 60 “Снегурочка” пищевую продукцию, в 
маркировочных ярлыках которой, в наличии информация, 
удостоверяющая качество и безопасность продукции, информация об 
условиях хранения и сроках реализации, установленная её 
изготовителем, и иметь документы, позволяющие определить 
прослеживаемость продукции.

11 В соответствии с обязательными требованиями п. 8.1.10. СанПиН
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2.3/2.4.3590-20 “Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания населения” на пищеблоке здания
№ 2 МБ ДОУ № 60 “Снегурочка” по адресу: 662970, Красноярский
край, г. Железногорск, проспект Курчатова, 24 А, отбирать суточные 
пробы гарниров не менее 100 грамм.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на МБДОУ № 60 "Снегурочка". 
Выполнение предписания обязательно в установленные сроки. Невыполнение предписания в 
установленные сроки влечёт привлечение виновных лиц к административной 
ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ, с частью 15 статьи 19.5 
КоАП РФ.

Ведущий специалист-эксперт отдела 
специализированного и 
санитарно-гигиенического надзора

Шилова В.В.


