
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской
области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области) 

ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 342211/356185
А

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Тверской области в городе Торжке 

(Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, 119,172010, телефон/факс 9-19-10)

П Р Е Д П И С А Н И Е  №333 
должностного лица, осуществляющего федеральный 

государственный санитар! 10-эпиде\шоюгическтш надзор

« 28 » января 20 22 г. г .________ Торжок_______
(место выдачи)

Вальдман Елена Николаевна - специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Тверской области в г. Торжке______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и

должность должностного лица, выдавшего предписание)

по результатам проверки деятельности:
Муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад №11» (МБДОУ «Детский сад 
№ 11») ( наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица)
Адрес местонахождения: 172010, Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, Д.134А_________

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального
предпр ин имателя)

ИНН6915005238, ОГРН 1026901913092, КПП 691501001_______________________________________
(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юридического лица и индивидуального

предпринимателя)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

по выполнению требований законодательства в сфере обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения установлено следующее:

1. В нарушение главы 2 п. 2.1 .СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения» - отсутствует производственный контроль, 
основанный на принципах ХАССП, в соответствии с порядком и периодичностью (включая 
организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания).
2. В нарушение п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в моечной кухонной посуды на 
полу плитка с трещинами.
З..В нарушение п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения ,отдыха и оздоровления детей и молодежи» : в приемной подготовительной 
группы на стене трещина, имеется отслоение краски; в коридоре 1 этажа на стыке потолка и стены, 
в туалете средней группы отслоилась штукатурка, в спальне 2-й младшей группы на стене и 
потолке трещины, в приемной и игровой 1-й младшей группы №1 на стыке потолка и стены, на шве 
потолка трещины, отваливается штукатурка, имеется расслоение краски на потолке и стенах; в на 
лестнице 2 этажа на потолке и стене отваливается штукатурка, есть следы плесени, в игровой 1-й 
младшей группы №2 на потолке швы с отслоением штукатурки, неровности.
4. В нарушение требований п.2.8 СаНПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения» примерное 10-дневное меню не 
утверждено руководителем.
5. Фактический рацион питания не соответствует утвержденному примерному меню: на момен 
проведения проверки в фактическом меню на 17.01.2022 г. приготовлено блюдо: макароны отварные 
сахаром, а в примерном меню на завтрак значится блюдо: макаронные изделия с тертым сыро: 
запеченные, что не отвечает требованиям п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарнс 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».



6. В нарушение требований п.2.4.б.2. СП 2.4.3648-20"Саиитарно-эпидемиологичеекие требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» холодильник 
«Молочные продукты» оборудован неисправным термометром.
7. В нарушение требований п.3.2 СП 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям общественного питания населения» разделочный инвентарь(доски, ножи) для 
готовой и сырой продукции хранятся в пищеблоке вместе, а должны храниться раздельно в 
производственных зонах.
8. В нарушение требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в пищеблоке 
используются алюминиевые кастрюли и баки для приготовления 1,2,3 блюд (всего 8 штук), хотя 
посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали.
9. В нарушение п.2.4.13. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» светопроёмы в спальнях 
подготовительной группы №1, №2, 1- й младшей группы №2 оборудованы регулируемыми 
солнцезащитными устройствами (шторами) с длиной ниже уровня подоконника.
10. В нарушение требований п. 2.8.3 СГ1 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в туалетах 
старшей группы,2-й младшей группы №2 совместно хранится уборочный инвентарь для туалета и 
группой комнаты.
11. В нарушение требований п. 2.11.3, 2.11.4, 2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
отсутствует инструкция для использования дезинфицирующего раствора в туалетных комнатах 
старшей группы, 2-й младшей группы №2.
12. В нарушение требований п. 2.22. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения» отсутствует Гигиенический журнал 
по рекомендуемому образцу.
13. В нарушение требований и. 8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к- организации общественного питания населения» во 2-й младшей и подготовительной 
группах отсутствуют графики смены кипяченой воды.
14. В нарушение требований п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в медицинских 
книжках нет отметки о профилактических прививках от гепатита у воспитателя Першиной Ольги 
Евгеньевны, от кори-у воспитателя Соловьевой Анны Алексеевны.
15. 19 января 2021 г. в 10 час. 00 мин. в служебном помещении территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке по адресу: г. Торжок, ул. Луначарского, д. 119 
установлено: что согласно протокола лабораторных исследований №6/26-33 от 14.01.2022г., выданного 
лабораторным испытательным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской 
области» в городе Торжке, установлено, что в здании №1 по адресу:г.Торжок, ул.Мира.д.32:искусственная 
освещенность и коэффициент пульсации освещенности в помещениях дошкольной организации не 
соответствует требованиям п.2.8.1 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», а именно: уровень искусственной освещенности
-во второй младшей группе(3-4 года) -  точка №1 составляет 238 лк при норме 400лк;

точка №2 составляет 203 лк при норме 400лк 
-в первой младшей группе (2-3 года) - точка №1 составляет 193 лк при норме 400лк;

точка №2 составляет 107 лк при норме 400лк
- коэффициент пульсации освещенности :
-во второй младшей группе(3-4 года) -точка №1-37,2 % при норме 10%;

-точка №2 -37,4 % при норме 10%;
- в первой младшей группе (2-3 года) - точка №1 -16,2 % при норме 10%;

-точка №2 -15,8 % при норме 10%._________________________________
16. 21.01.2022 г. в 11 час. 30 мин. в служебном помещении территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Тверской области в городе Торжке по адресу: г. Торжок, ул. Луначарского, д. 
119 при анализе протокола испытаний №6/90 от 20.01.2022 г., выданного лабораторным 
испытательным центром филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в 
городе Торжке установлено, что при исследовании готового блюда: суп картофельный на мясном 
бульоне на калорийность и полноту вложения, калорийность блюда и его химический состав по

?



содержанию белков и углеводов , жиров выше величин, полученных расчётным путём, на 58,26%, 
что не соответствует требованиям МУ 4237-86 «Методические указания по гигиеническому 
контролю за питанием в организованных коллективах» , а должно находиться в пределах 
допустимых отклонений (не более +/- 5%), п.8.1.2.3. раздел VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения.».

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных_______________________
(указать положения нормативных правовых актов,

предусматривающих обязательные требования, невыполнение которых было выявлено)

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» требую в срок: до 01.08.2022 г.

1. Обеспечить проведение производственног о контроля, основанного на принципах ХАССП в 
соответствии с требованиями п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические, 
требования к организации общественного питания населения».
2. Провести ремонт полов в моечной кухонной посуды на полу плитка с трещинами соответствии с 
требованиями п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. Провести ремонт стен и потолка: в приемной подготовительной группы; в коридоре 1 этажа , в 
туалете средней группы, в спальне 2-й младшей группы, в приемной и игровой 1 -й младшей 
группы №1; на лестнице 2 этажа , в игровой 1-й младшей группы №2 в соответствии с 
требованиями п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
воспитания и обучения ,отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. Утвердить руководителем примерное 10-дневное меню в соответствии с требованиями п.2.8 Сан 
ПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения».
5. Привести в соответствие фактический рацион питания с утвержденным примерным меню в 
соответствии с требованиями п.8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения».
6.Оборудовать холодильник «Молочные продукты» исправным термометром в соответствии с 
требованиями п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
7.Обеспечить раздельное хранение в производственных зонах пищеблока инвентаря (досок, ножей) 
для готовой и сырой продукции в соответствии с требованиями п.3.2 СП 2.3./2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения».
8.Заменить алюминиевые кастрюли и баки в пищеблоке на посуду для приготовления блюд, 
выполненную из нержавеющей стали в соответствии требованиями п.2.4.6.2. СГ1 2.4.3648- 
20"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».
9. Оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами (шторами) светопроёмы в спальне 
подготовительной группы №1, №2, 1- й младшей группы №2 п.2.4.13. СП 2.4.3648-20 Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи».
10. Обеспечить раздельное хранение уборочного инвентаря для туалетов и групп в туалетах старшей 
группы,2-й младшей группы №2 в соответствии с требованиями п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи».
11. Обеспечить наличие инструкций для использования дезинфицирующего раствора в туалетных 
комнатах старшей группы, 2-й младшей группы №2.в соответствии с требованиями п. 2.11.3, 2.11.4, 
2.11.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
12.0формить Гигиенический журнал по рекомендуемому образцу в соответствии с требованиями п. 
2.22. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения».
13. Обеспечить наличие графика смены кипяченой воды во 2-й младшей и подготовительной 
группах в соответствии с требованиями и. 8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-



эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
14. Вынести отметку о профилактических прививках в личные медицинские книжки воспитателя 
Першиной Ольги Евгеньевны, воспитателя Соловьевой Анны Алексеевны в соответствии с 
требованиями п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
15. Привести в соответствие с санитарными нормами уровни искусственной освещенности
и коэффициент пульсации освещенности в первой младшей группе, во второй младшей группы . 

Предоставить протокол испытаний искусственной освещенности.
16. Обеспечить калорийность и полноту вложения готовых блюд в соответствии с меню и в
соответствии с п.8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения» в пределах допустимых отклонений (не более +/- 
5 %)._________________________________________________________________________________________________________

(указать требования, предписываемые к выполнению

и срок их исполнения)

т

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №11 

(указать лицо, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по Тверской области в г.Торжке

по адресу: ул. Луначарского, 119, г. Торжок, Тверская область, 172010, 
тел ./факс 8 (48251) 9-19-10
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «01» 
августа 2022 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания. 
Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке в 
течение 15 дней с даты получения акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверской 
области либо его заместителям по адресу: ул. Дарвина, д. 17, г. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822)
342211/356185.
Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальным 
предпринимателем или юридическим лицом порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации.
Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или 
должностным лицом порядке и сроки, установленные главой 22 Кодекса Административного 
судопроизводства Российской Федерации.
Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административную 
ответственность в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) 
сведений (информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный 
орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет 
установленную административную ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Должностное лицо, 
выдавшее предписание 
ведущий специалист-эксперт

Копия настоящего предписания вручена

Е.Н.Вальдман

(подпись)

28 » января
(расшифровка подписи)

20 22 г.
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