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Федеральная служба по над]ору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление

Федеральной

службы

по надзору

в сфере защиты

прав потреблlтелей

и благополучия человека по Мурманской области
(Управление Роспотребнадзора по Мурманской области)
Коммчны ул., д. 7, г. Мурманск, l83038 Телефон: (8152) 47-26-72, Факс: (8l52) 47-36-45
e-mail: adm@murmanpotrebnadzor.ru, hlц"1ij,j_],lt]sрili_iзh]чцjlаi.!..L|
окпо 7l 899582 огрн l055100189605 инн/кпп 5l90lз5з62i5l900l00l
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мАдоу

лъ 139

г. Мурманск. ул. Осипенко. д. 12

ПРЕДПИСАНИЕ
Заместителя главного государственного сан}Iтарного врача
по МурманскоЙ области
от 24.03.20l4г.
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При проведении плановой прбверки в отношении N'[униllипа"цьного ав,l,ономного
дошкольrrого образовательного учреждения г. Мурманска цеFlтра_*рgздцrцs_ребенка детского сада NЪlЗ9 (.N4АДОУ Nq139), юридический и фактический адрес: l830l7. г.
Мурманск. ул. осипенко. д. l2" ИНН 5190З094З5. оГРН 1025100860l02 (акт прсlверкlt от
24.03.20l4г.) осуществляющего образовательную деяте,пьность, выявлены нар.,},шения
сан и,гарно го законодател ьства:

Федерального закона от 30 марта 1999
благополучии

r,. ЛЪ

52-ФЗ

ООО

санитарно-эпидемиологическом

населения9'.

СанПиН

2.4.1.3049-13 ((Сани"tарно-эпидемиологические требования к

содержанию
и
органlIзации
устроЙству,
режима
работы
образовательных организаций>> (далее СанПиН 2.4.1.3049-t3);

дошкольных

Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской
федерации от 12 апреля 20I1 г. N 302н <Об утверж(дении перечней вредных и (или)
ОПаСНЫХ ПРОизводственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
ОбяЗательные предварительные и периодические медицинские осмотры
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(обследования), и порядка проведения обязате,itьных предварительных п
ПеРИОДИЧеСКIIх NIедицинских ocMoTpl-}B (обследоваlrиЙ) работников, занятых на
ТЯЖель!х работах и на работах с вр€.lными и (лrли) опаснырtII условиями труда))
(далее Приказ ЛЪ3O2н).
<<Правила оказания
платных
обра,зоват€льнIrIх
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. J\Ъ706

- в

услчгi),

утвер?кдеrIньýх

прелставленноN,I двухнедельном IIриN,{ерном меню сре.iFIес},точное CoJcp}iaH}ie
основных пишlевых веtцеств составило для дет,ей З-х - 7-ц,tи:lет: бе,цкlt - 58.6 г. при
суточноЙ потребности-54 г] жиры--5З"85 г. при счточноЙ потребности - 60 г; \,г.lеводы
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227 г" прLt суточI-rой потребности - 26l г, таким образошt представленное примерное меню
не )-довлетворяет суточным потребностям в углеводах для детей З-х - 7-ми лет. что
является нарушением требований п. l 5.1 . СанПиН 2.4.1.3049- l 3 <СанитарноэпидеN{ио_lIогические требования к устройству. содержанию и организации ре,д(иN,{а работы
дошкольных образовательных организаций> (СанtIиН 2.4.1.З049- lj),
предус\,tатрt]ваюt]]его кПитание должно удовлетворять физио,погиLlеские потребности
детей в основных пищевых веществах и энергии и быть не меньше значений. указанных в
таблице З>.
таблиrца З

*=

Нормы физио;rогических потребностей в энергии и г]ищевых
веществах для детей возрастных групп
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- при проверI(е личных медицинских кния(ек персона.па N4БffОУ JVgl39 yстаноtsлено: у l0ти сотрудников. llоступивших на работу в 2013 г. из других доluкольных образова,ге.пьных
учреждений прелварительные медицинские осмотры пройдены с нарушенияN,tи сроков
прохождения в МБЩОУ N9lЗ9: Керимова М. П. (воспитатель) да,га постvплеIiия на
работу 21.02.201Зг.. последний медицинский осмотр пройден в апреле 2012г.l Кирtt.ltова Е.
А. (воспитатель) - дата поступления на работу I0.09.20lЗг." пос.,rедний медilцинский
осмотр гIроtiлен в ноябре 2012г.; Масленикова (шеф-повар) - дага поступ"цения на работу
01 . l0.20l Зг.. пос"педниГл п,tедицltнскr,tй oc\,loTp пройден в октябре 2012г.. cTcyTcTBoBa.]lll
сведения об обследоваlIии на патогенный стафилококк. Начмеrlко Н. А. (воспtlтате,пь) дата поступ_пен14я на работу 01.10.20l3г., пос;lедний медициrIский осплотр гlройден в
декабре 20l2г.: Семенова Г. В. (воспитате.пь) - лата пос,t),пjlснtlя на рабсlт), l6.04.20l3г..
пос.itедний медицtlнский ослtотр пройден в июне ,- авгvс"ге 20l2г.l Саве"пьева L{. Н.
(воспитатель) - дата поступ,цения на работ), 26.08.201Зг,. пос,цедtллril ьцелllцинскlлй осN4о'гр
пройi]ен в октябре 20l2г.; Екимова Г. В. (кухонный работник) - дата пос,гуп.rlеFIIlя на
работу, l0.12.20lЗг.. Nlаряrшова М, В. (младший восплtтатс.rь) - дата пост\гl;jения rlа работу
l4.10.20l3г., I{ечай Т, С. (п,r,цадший воспитатель) - дата поступления tla работч
01.11.201Зг.. Подгорная Н. В. (младшtий воспитатель) дата пост\,плеIIllя на рабо,г1
14.1 l .20l Зг.. в ЛМК отсутствова.ци сведеllия об обс;lедовании на патогеFIнi,tйt стаdlи.lокOкк,
что яв_ляется Ltарушен}rем требований ст. З4 Федера,пьtlого Закоl+а РФ "}&j2-ФЗ от
З0.03, l999г. кО санt{тарно-эгlидемиологическо\t бJ{аI,опо.l!.,,.л}.tи населеFIия)>. Ilриказа
\4инlлстерства здравоохранения и соLlиального разви гtlя РоссItt:iсtсой федераtil.tlл от i2
апреля 20l l г. N З02н кОб утвер}ltде}ltlи пере.tней вре_]ных ir (или) 0flас}]ых
прои:]водствеt{ных факторов и рабо,г. при выпо"цLlе}II.1и KoTopbix проводriтся обяза-те-,Iьньiе
предварите,чьные и периодические ]\{едицинские осit,lотры (обсле,iовirния). tl llсряiКа,
проведения сlбязательных предварите.пьных t4 перtrод}lчесi{}4х \1сjll,iцi{нсiiи.,i oC\loTpOB
(обследованrlй) работн1.1ков. заrlятых на ,гя)tелых работах tt tta р;:ботi]х с RpelitIыiti' ;l (l,;-rtt)
j[1,1li- 1-1"
опасны\,lи УСЛОtiИЯГtl}.l 'ТРJ-Да)) (да.пее Приказ Л!rЗ02н). ti. 19, ! . СанГlirI-1 ].;i.l
.

гIредусN{атривающег(,)

предварI4те,]ьныс.

кПерсонал

доlхкольных

гIр}1 пост}/гl"]lенr]и

образова'I'еJlЬных

орган[,l,]аilиl,"i

про\одиl

на работч. и периодические \le.ll{ц1,1llc}il,{e ос\tотры.

в

становJен HOi\l порядке . . . )
- в ]-х ,lичных \{едицинских книжках персонала отмечается нарушение кратности
про\о;\_]ения гигиенического обучения и аттестации: у Керимовой ]\4. П. (воспитатель) на
_]ат\ пост\,пления на работу 21.02.2013г., гигиеническое обучение пройденсl 02.12.2010,,.;
CerteHoBoil Г. В. (воспитатель) - дата поступления на работу l6.04.2013г.. гигиеническое
обrчение пройдено 29.04.2009г.. что является нарушением требований п.19.]. СанПиН
2.+.l.З049-1З. прелусп,rатриваюtllего к[Iерсонал дошко.пьных образовательных организацtrй
проходит .,.. аттестацию на знание настоящих санитарных норм и правил не реже l раза в
2 года. для персонала пищеблока. а также лиц. участвуюu]их в раздаче пищи детям, - не
реже l раза в год. Г{еаттестованный персонал дошкольных образоватеjlьных организаций
проходит повторное гигиеническое воспитание и обучение с последуюшlей
переаттестацией.,.). прило}кения 1 приказа NЪ229 от 29.06.2000г. кО профессиона,пьной
гигиенической подготовке и ат-гестации должностных лиtl и рабо,гнtаков организаt{ий>
- при исследовании о(lициального сайта N4БДОУ JФlЗ9 в сети <<Интернет) по адресу:
http://iskoгkal39.rLr/ установлено. ttTo инфорrrация на сайте не cooTBeTcтByeT требованиям
ст. l0 кIiравил оказания платных образовате.льных чс.п\г)). ),тверrкдеtIных постановлением
[1равительства РФ от l5.08.20lЗг. Л9;/06. пред\,с\{а,тривак,lщеl:i <Исполнитель обязан
довести до заказчика информацию. содержащ\,ю свеJеFII{я о предостав-пении платных
образовательных },слуг в порядке и объепле, которые предyс\,Iотрены Законопt Россил"tской
Федерашии (О защите прав лотребителей>, ч. 2 ст. 29 Федерального Заксlна ((Об
образовании в Российской Федерации). а иN{енно:
l) Устав, положение о платных образовательных )слугах. пpaI4C-"rlllCT прL,дс,гавлены в
форма,ге WORD. не заверены печатью Учреждения:
2) Отсутствует на сайте http://iskorka lЗ9.ru/ плаtl ф и it al"lc о во-хli:зя й ст веri н о й
деятельнос,ги на 20 lr1 гсlд
\

l
i:

;i,

=

1ý

В целях устранения нарушений санитарного законодательс"гва и на ocIJ()BaHi4,4 ст. 50
Федерального закона от З0.0З.l999г. Nb 52-ФЗ кО caHltTapнo - эпиле\{ио,llогиtlескоN{
благополчч ии населения)

ПРЕЛПИСЫВАК)
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Обеспечить составление примерного меню с учетом "гребований il. 15.1 (,габ;rirLtа 3)
СанГlин 2.4. l ._]049- l З
2, Обеспечить прохождеr{ие персоналоN{ предварите"IIьны\ ]\,{е,циI{инскl{х ос\lотров в
соответствии с ,гребованияN.{и ст. З4 Федеральгlогсl Закона РФ Лс52-ФЗ от
З0.0З"l999г. <О санитарно-эгlLl/iемиологическом благоltоll},.tии lIаселеl]ия)>" Приказа
N 302н. гl. l9. l . СанПиН 2.4.1 ,з049-1з
J. Обеспечить llрохсждеllие персоналоl\,1 гигиенического обr,чеtlия в c()olBeтc,l lJl.iи с
требованиями п.l9.1, СанПиН 2.,4.1 .З049- 1j. при.ilо)ltенliя [ глрtlкltза J\a229 ol,
29.06.2000г. (О профессиtlнальной гигиеlltrческсrй полго говке и зlтестаllи}{
доjl}Itнос],ных лиц и работников орI,анизацийi>
()беспечить доведеr{ие 1,Io зака tLlиKa информаtiии. сO.лер7liащей све.цеtiлtя (l
предOстав,пенt{и п_цатных образоI];:гIеJiьных усл),г ts гlоряд}i,е и обз,еrtс. Kol,rlpt,]e
гlреl1\,с]\4отрены Законом Российскt;й Федерациtt K(J зiitt{i,t,ге прав потреби,гелеЙli tla
офлluиальноlt сайте МБДОУ ЛЪ l З9. ст" l0 <lI lрi,tlзtt:l оказаili,lя пла'г}lых

образовательных услуг), утвержденных постановлением Гlравительства
l

РФ

От

5,08.201 Зг. NЪ706

срок до 20.10.20l4г.

!

IIнфорltацuю об uсполненuч (неuсполненuu) преDпuсанuя преdсmавumь в Управленuе
Роспоmребнаdзора по Мурманской обласпlu в срок do 20.I0.2014 z. с пplulut{eHuev всех
поdплверlКdаюultьЧ dокуменmов в пuсьМенной фор"uе любьt,tl Dосmупньtлl способом.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на:
Юридическое ЛИцо N4у,ниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения г. Мурманска центра развития ребенка - детского сада NЪl39, 18З017, Г.
Мl,рманск. ул. Осипенко, д. 12.
Порядок и сроки обжалования предписания:
Предписание может быть обяtа-повано в порядкеl установ-пенноN,t законодаl,ельствоlr РФ.

В

соответствии
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ФедераLtии об

сРОК
установленныЙ
осуществляЮШеГО
законного
государственный надзор (контроль) об устранении нарушlений законодательства влечёт
наложение административного штрафа.

административных
r...

с частью 1 статьи l9.5 Кодекса Российской
правонарушенL{ях

невыполнение

в

предписан}rя органа (должностного лича).

Обрашаем ваше вниN{ание, что в соответствии с п.2

ст.2;1 Федерального Закона J\Ъ 52-ФЗ

от З0.03.1999г <О санитарно-эпидемиолоI,ическом благополучии населения) юридt,lLlескrIе
лица обязаны приостановить либо прекратить свою деятельность или работу отдельных

E,r]

i

цехов, yчастков, эксплуатацию зданий, соорчжений, обору;lования, тРанСПОРТа.
выполнение отдельных видов работ и оказание услуг в сJIучаях ес.ци при осуtцеСтвЛеНИИ

указанн ых деяте,п ьFlости работ и услуг нарушаются санитарн ые.qва8ила..
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Заместитель главного государственцого
санитарного Bpatla по Мурманской области

Сведения о врученr,rи (направлении): лtлчно/заказным письмом (с yKaraHlteM латы)
Испtl,пtlите,rь lvl,lJ, Сrаро.rl,бцева ]7 27
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А. А, Сергеев

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОВ УЧРЕЖДЕНИЕ г. МУРМАНСКА
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА -

дЕтскиЙ сАдNs

В Управление Роспотребнадзора по
Мурманской области

139

Заведующей МДЩОУ
г. MypMaHcKaNs 1З9

ул. Осипенко, л.12, г. Мурманск, l83017
тел.\факс 8 (815-2) 22-57-45,
тел. 8 (815-2) 22-59-З1
e-mail: dou1 39@роlаrпеt.ru

*jtJL*Ql!_
на

М.В.Сойко

xn1_! О
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отчЕт
о выполнЕнии прЕдписАниrI.
в

целях выполнения предIrисания, выданного Управлением Роспотребнадзора
по

МУРМаНСКОЙ ОбЛаСТИ ОТ 24.0З.2014 года Jф 9З114-01
со сроком исполнения до 20.10.2014г.

в

адреС МуниципальногО дошкольного образовательного
учреждения г. Мурманска
ЦеНТРа РаЗВИТИЯ РебеНКа - ДеТСКОГО сада Jф 139 сообщаю Ьб^у"rрurrении
вьuIвленньIх
нарушениях санитарного законодательства:
1, Питание в MAffOy г. Мурманска J\Ъ 1З9 осуществляется
в соответствии с примерным
меню, составленным с учетом требований п.15.1 (таблица 3) СанПин
z.ц.t.зоZg-tз
(примерное меню утверждено приказом по
)чреждению от 29.08.2014г. ЛЬ ]1l2).C целью

подтверждения представлены :
- примерное двухнедельное меню;
- копии меню требований за2 недели;
- данные по контролю калорийности
фактического меню;
- накопительная ведомость
расхода продуктов питания.
2,

в мАдоУ г. Мурманска

]\ъ 139 обеспечено прохождение персоналом предварительньж
медицинских осмотров в соответствии с требованиями ст. З4 Федералъного
Закона рФ J\ъ
52-ФЗ оТ 30.0з.1999г. кО санитарно-эпидемиологическом благополучии населения),
Приказа NЬ 302н, п. 19. 1. СанПиН 2.4.|.З049-tЗ.
За период с 25.0З,2014г. по настоящее время в МАЩОУ принято б сотрудников,
которые своевременно в полном объеме прошли предварительныЙ медицинский
осмотр
(копии личньIх медицинских
книжек и инфЬрмация
о прохождении
осмотра
представлены).

з, в мАДоУ г. Мурманска Jф 139 обеспечено прохождение персонitлом гигиенического
обучения в соответствии с требованиями п.19.1. СанПиН 2,4.\,зO4g-lЗ, приложения
1
приказа JtlЪ 229 оТ 29.06.2000г. кО профессиональной гигиенической подготовке
и
аттестации должностных лиц и работников организаций>.
За периоД с 25,0З.2014г. пО настоящее времЯ в МАЩОУ принято б сотрудников,
которые прошли гигиеническое обуrение и аттестацию период выходом на
работу,
ОСТаЛЬНЫе СОТрУДники IIрошли гигиеническое обучение и аттестацию |9.о2.2о14г,
(информациЯ О прохождении сотрудниками гигиенического обуrения и аттестации
приложены).

4. ДлЯ

обеспечения доведения до заказчика информации, содержащей сведения о
предоставлении
IIлатных образовательньIх услуг в порядке и объеме, которые
предусмотрены Законом Российской Федерации кО защите прав потребителей)), .r. 10
кПравил окi}зания платных образовательньIх услуг), утвержденных постановлением
.,q
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Правительства РФ от 15.08.201З ]ф 706 на официальном сайте МАДОУ г. МурмансКа }ф
139 в формате PDF со сканированным оттиском rrечати учреждения рчlзмещены:
- Устав;
- [оложение о платньIх образовательньIх услугах,
- информация о стоимости платньIх дополнительньIх образовательньIх услУгах;
- план финансово - хозяйственной деятельности на 2014 год.

для подтверждения размещения данной информации приложены распечатки

официального сайта МАДОУ.

Заведующая МА.ЩОУ г.

М.В.Сойко

с

