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

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве

ул. Щербакова, 35, г. Арсеньев, 692342 
тел/факс: (42361)4-82-49, Е-таП: аг5етеу@пктп.ги Нйр:/Ау\ууу.пкгт)п.ги 

ОКПО 74985558 ОГРН 1052503717408 ИНН/КПП 2538090446/254301001

Юридическому лицу: Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному
учреждению

"Центр развития ребенка - детский сад № 30 "Лесная сказка" 
Арсеньевского городского округа

(МДОБУ ПРР - Д/С № 30 "Лесная сказка").
(ИНН: 2501008660.0ГРН: 1022500508315. юридический адрес:692342. Приморский край, г.

Арсеньев, ул. Октябрьская. 631.
место фактического осуществления деятельности: 692342. Приморский край.

г. Арсеньев, ул. Октябрьская. 63

от «17» сентября 2021г.
П Р Е Д П И С А Н И Е  №89

Выдано на основании акта проверки №05/1 от 
17.09.2021г.

«Об устранении выявленных нарушений 
санитарного законодательства»»

Должностными лицами территориального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в 
г. Арсеньеве: главным специалистом-экспертом Зацаренко Еленой Феликсовной, ведущим 
специалистом-экспертом Сагутдиновой Екатериной Романовной при проведении плановой 
выездной проверки на основании решения врио начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве Коростелевой Т. Н. о 
проведении плановой выездной проверки № 05 от 02.09.2021г., в отношении юридического 
лица - муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения "Центр 
развития ребенка - детский сад № 30 "Лесная сказка" Арсеньевского городского округа 
(МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка"), (ИНН: 2501008660,ОГРН: 1022500508315, 
юридический адрес:692342, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63), место 
фактического осуществления деятельности: 692342, Приморский край, г. Арсеньев, ул. 
Октябрьская, 63, по результатам проверки выявлены нарушения санитарного 
законодательства, а именно:
1) при осуществлении осмотра «06» сентября 2021г. с 10 часов 40 минут до 15 часов 10 
минут в МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка" по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, 
ул. Октябрьская, 63, выявлены нарушения:

- на момент осмотра на пищеблоке в производственном помещении (в горячем 
цеху) визуально грязные полы под производственными столами, что является 
нарушением ст. 17 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";

- на момент осмотра на пищеблоке (в производственном помещении -  горячий цех, 
в моечной, в складском помещении), а также в буфетной первой младшей группы
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визуально обнаружены живые насекомые, что является нарушением ст. 17 Федерального 
закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения", п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи";

2) при рассмотрении материалов по проверке выявлены нарушения:
А) В рамках проверки 06.09.2021г. специалистом Арсеньевского отдела Уссурийского 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморскому крае» проведено 
обследование объекта: МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка" по адресу: Приморский край, 
г. Арсеньев, ул. Октябрьская, бЗрасставлены ловушки, для определения наличия или 
отсутствия членистоногих и грызунов, а также следов их жизнедеятельности, с целью 
контроля качества дератизационных мероприятий (эпизоотологическая экспертиза) и 
контроля качества дезинсекционных мероприятий (энтомологическая экспертиза). По 
определению о назначении экспертизы №106 от 06.09.2021г. Уссурийскому филиалу ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Приморскому крае» поручено провести санитарно
энтомологическую и санитарно-эпизоотическую экспертизу объекта - МДОБУ ЦРР - Д/С № 
30 "Лесная сказка", с целью определения наличия членистоногих и грызунов и следов их 
жизнедеятельности. По результатам проведенных специалистом Арсеньевского отдела 
Уссурийского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморскому крае» 
экспертиз, выданы экспертное заключение №168 от 16.09.2021г. «О проведении санитарно- 
эпидемиологической экспертизы», акт обследования объекта от 07.09.2021г., согласно 
которых выявлено: при осмотре пищеблока МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка" по 
адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63, не соответствует требованиям 
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней»; причинение вреда здоровью воспитанникам и сотрудникам 
учреждения возможно, а именно: в помещениях пищеблока детского учреждения следы 
жизнедеятельности членистоногих обнаружены; отсутствует отделка порогов и дверей 
материалами, устойчивыми к повреждению грызунами, что не соответствует требованиям п. 
98 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней» и является нарушением ст. 17, ст. 29 Федерального закона РФ от 
30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.16, п. 
2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения", п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи";

Б) при наличии в здании МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка" насекомых,
учитывая, что последняя дезинсекция (однократная обработка) в МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 
"Лесная сказка" проведена специализированной организацией ООО «СЭС» 09 июля 2021г. по 
договору на проведение дезинсекционных работ (однократная обработка) №630-Д от 
09.07.2021г. (акт ООО СЭС» на проведение дезинсекции №701 от 09.07.2021г.), предыдущая 
дезинсекция (однократная обработка) проведена 01.12.2020г. специализированной 
организацией ООО «СЭС» по договору на проведение дезинсекционных работ (однократная 
обработка) от 01.12.2020г. (акт ООО «СЭС» на проведение дезинсекции №1336 от 
01.11.2020г.), МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка", МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная 
сказка" не в полной мере проведены дезинсекционные мероприятия, включающие 
организацию и проведение: • определения видовой принадлежности членистоногих; учета 
численности, определения заселенности членистоногими объектов и территории; • 
истребительных мероприятий с использованием механических, химических и биологических 
методов; ‘ контроля эффективности истребительных мероприятий, а именно:

• не организован и не проводился контроль эффективности истребительных 
мероприятий,
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• не приняты необходимые меры по своевременным истребительным 
мероприятиям в МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка" (при наличии договора на 
проведение дератизации, дезинсекции №512-Д от 19.02.2021г. со специализированной 
организацией ООО «СЭС», согласно которого кратность дезинсекции -  по заявке Заказчика с 
составлением отдельного договора, своевременно не подана заявка на проведение 
дезинсекционных работ в МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка"),

• не проводились плановые обследования на заселенность членистоногими,
что является нарушением ст. 11, ст. 17, ст. 24, ст. 29 Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 98, п. 99, п. 101, 
СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике
инфекционных болезней" (до 01.09.2021г. аналогичные требования п.п. 1,3, 2.1, 3.1, 3.3, 3.4, 
3.5 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение»), п. 2.9.5, п. 2.11.9 СП 2.4.3648-20 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи"; п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения". 
ПРЕДПИСЫВАЮ: юридическому лицу -  Муниципальному дошкольному
образовательному бюджетному учреждению "Центр развития ребенка - детский сад № 30 
"Лесная сказка" Арсеньевского городского округа (МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная 
сказка"), (ИНН: 2501008660,ОГРН: 1022500508315, юридический адрес: 692342, Приморский 
край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63), место фактического осуществления деятельности: 
692342, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Октябрьская, 63, провести мероприятия по 
устранению выявленных в ходе проверки нарушений санитарного законодательства РФ, 
а именно:

№п/п Мероприятия по устранению нарушений Срок исполнения
1. Провести санитарно-гигиенические мероприятия в 

помещениях пищеблока (в горячем цеху):
- работы по проведению и поддержанию санитарного 
состояния помещения (провести генеральную уборку, с 
применением моющих и дезинфицирующих средств).

до 22.11.2021г.

2. Исключить наличие насекомых и следов их 
жизнедеятельности в здании МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная 
сказка", в том числе на пищеблоке (в производственном 
помещении -  горячий цех, в моечной, в складском 
помещении), а также в буфетной первой младшей группы.

до 22.11.2021г.

3. С целью ликвидации насекомых, обеспечить организацию и 
проведение дезинсекционных мероприятий, направленных на 
предупреждение возникновения и распространения 
инфекционных болезней, в том числе посредством 
привлечения специализированных организаций, 
осуществляющих дезинфекционную деятельность, а именно 
провести:
а) профилактические (организационные, инженерно- 
технические, санитарно-гигиенические) мероприятия, 
предупреждающие заселение объектов членистоногими,

до 22.11.2021г.
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б) обследования с целью определения технического и 
гигиенического состояния объекта и прилегающей к нему 
территории, учета численности и определения заселенности 
объектов и территории членистоногими;
в) истребительные мероприятия против членистоногих 
(представить подтверждающие документы: договор на 
проведение дезинсекции со специализированной 
организацией, акты выполненных работ по дезинсекции 
специализированной организации);
г) контроль за проведением дезинсекционных мероприятий и 
их эффективностью (после проведения экстренных 
дезинсекционных мероприятий, провести контроль 
эффективности дезинсекционных мероприятий; представить 
подтверждающие документы: договор, акты выполненных 
работ).

Дезинсекционные (истребительные) мероприятия в 
МДОБУ ЦРР - Д/С № 30 "Лесная сказка" провести 
специализированной организацией в отсутствии людей, в том 
числе детей.

4. На пищеблоке провести отделку порогов и дверей 
материалами, устойчивыми к повреждению грызунами.

до 22.11.2021г.

5. О выполнении настоящего предписания письменно уведомить 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве по адресу г. 
Арсеньев, ул. Щербакова, 35.

до 22.11.2021г.

За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и 
юридические лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.5. ч.1 КоАП РФ.
Настоящее предписание может быть обжаловано Руководителю Управления по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю или в суд.
Подача жалобы не приостанавливает обжалуемых действий.
Главный специалист-эксперт 
Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Приморскому краю в г. Арсеньеве

Ведущий специалист-эксперт 
Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Приморскому краю в г.Арсеньеве

Е. Ф. Зацарено

Е. Р. Сагутдинова


