
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
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прав потребителей и благополучия человека по Ханты - Ман
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№ 35 от 10.05.2018г.
МАДОУ

детский сад комбинированного вида «Сказка»,
адрес: г.Покачи, ул.Таежная, д. 14,

ОГРН 1028601418493 
Межрайонной ИФНС' России № 5 по ХМАО-Югре

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

При проведении плановых мероприятий по надзору в муниципальном автономном 
дошкольном образовательном учреждении Детский сад комбинированного вида «Сказка», рас
положенном по адресу: г.Покачи, ул.Таежная, д. 14, выявлены нарушения санитарного законо
дательства:

1. В гр. Зайчик мебель подобрана без учета роста детей -  столы и стулья разных групп мебе
ли- столы 0 группы, 2 группы, стулья только 0 группы) (что является нарушением требова
ний ст. ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 6.6., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Са
нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режи
ма работы дошкольных образовательных организаций»).

2. В спальнях групп Гномик, Чебурашка, Буратино расстановка выдвинутых двухуровневых 
кроватей не обеспечивает свободный проход детей между кроватями в спальнях групп 
Неваляшка, Мальвина, Красная шапочка расстановка кроватей не обеспечивает свободный 
проход между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами 
(что является нарушением требований ст. с г. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 6.13., 20.1. Сан
ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиоло! ические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»).

3. В буфетных групп осуществляется совместное хранение столовой посуды для персонала со 
столовой посудой, предназначенной для дегей (что является нарушением требований ст. 
ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 13.14.. 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»).

4. В группе «Красная шапочка» младший воспитатель нарушила правила мытья посуды- сто
ловые приборы ополаскивались во второй ванне теплой проточной водой, при помощи ве
тоши для мытья посуды, без применения гибкого шланга с душевой насадкой; В группе 
«Белоснежка» младший воспитатель нарушила правила мытья посуды- чашки ополаскива
лись во второй ванне теплой проточной водой без применения гибкого шланга с душевой 
насадкой; в группе Аленушка чистый чайник для 3-х блюд хранился не на полках, а в мо
ечной ванне для мытья посуды (что является нарушением требований ст. ст. 11, 28 Феде
рального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу
чии населения; п.п. 13.3.. 13.6.. 13.10.. 13.14., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-



эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»).

5. На участке для работы с овощами разделочный инвентарь хранится не на рабочем месте 
(над моечной ванной), разделочные доски горячего цеха (для мяса вареного, рыбы вареной, 
сельди) хранятся не на рабочем месте, а в моечной кухонной посуды (что является нару
шением требований ст. ст. 1 I, 28 Федерального закона ог 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения: п.п. 13.11., 14.10., 20.1. СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»).

6. Пищеблок не оборудован стеллажом, шкафом для хранения хлеба (что является нарушени
ем требований ст. ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 14.16., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»).

7. В производственных помещениях пищеблока чистая кухонная посуда хранится на полках 
на расстоянии менее 0,35м от пола (в моечной высота полки составляет 0,27м от пола, в 
горячем цехе высота полок составляет 0.32-0.33м от иола), (что является нарушением тре
бований ст. ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 13.10., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»),

8. В группе «Золушка» для детей 3-4 лет предусмотрена продолжительность непрерывной 
образовательной деятельности более 15 минут - в пятницу предусмотрено проведение за
нятия по музыке продолжительностью 25 минут), в группе «Ьчратино» для детей шестого 
года жизни предусмотрена продолжительность непрерывной образовательной деятельно
сти более 30 минут - во вторник предусмотрено проведение занятия по рисованию про
должительностью 35 минут. В группах «Золушка», «Красная шапочка» занятия по физиче
ской культуре организованы менее 3 раз в неделю (по 2 раза в неделю), (что является 
нарушением требований ст. ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О са
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения: п.п. 11.10., 12.5., 20.1. СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройств), содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»).

9. На момент проверки отсутствовали сведения об иммунизации против инфекционных забо
леваний в соответствии с национальным календарем профилактических прививок у работ
ников учреждения (против дифтерии):

- Аллахвердиева А.Ю. (машинист по стирке и ремонту спецодежды) - последняя вакцинация 
31.10.2007г. (после последней вакцинации прошло более 10 лет). Моисеев В.В. (уборщик слу
жебных помещений) (что является нарушением требований ст. ст. I 1, 28. 35 Федерального за
кона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпи (емиологическом благополучии населения: п.п. 
19.1., 19.2.. 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой
ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»).
10. Программа производственного контроля разработана, представлена. В программе произ

водственного контроля в первом разделе \казан не полный перечень официально издан
ных санитарных правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в соответ
ствии с осуществляемой деятельностью (не указаны СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические 
требования к условиям труда женщин»; СанПиН 2.2.4.3359-16 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к физическим факторам на рабочих местах») (что являет
ся нарушением ст. ст. 11, 28. 32 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения; раздел 111, 3.1. СП 1.1.1058-01 «Ор
ганизация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил 
и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»).

11. На момент проверки отсутствуют суточные пробы б\ герброда, выдаваемого на завтрак, от 
11.04.18г. 12.04.18г. суточных проб полдника от 11.04.18г.. суточной пробы голубцов обе
да от 10.04.18г.. выпечки полдника от 10.04.1815.03.18г. (что является нарушением требо
ваний ст. ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций»).



12. Фактический рацион питания не соответствует требованиям нормативной документации и 
перспективному меню -присутствует повторяемость блюд 2 дня подряд: 5 и 6 апреля на 
обед компот из сухофруктов, на ужин чай с лимоном (что является нарушением требова
ний ст. ст. 11, 28 Федерального закона от 30 .03 .1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 15.5, 20.1. СанПиН 2.4 .1 .3049-13 «Са
нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режи
ма работы дошкольных образовательных организаций»

В соответствии со ст. 11, п.2 ст.50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.1 ст. 17 Федерального Закона от 
26 .12 .2008г. № 294-Ф З «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате
лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; с 
целью устранения выявленных нарушений.

Предлагаю:

1. Обеспечить подбор столов и стульев для детей гр. Зайчик одной группы мебели с учетом 
роста детей.

2. Провести Гномик, Чебурашка, Буратино, Неваляшка, Мальвина, Красная шапочка расста
новка кроватей с учетом обеспечения свободного прохода детей между кроватями, между 
кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.

3. Обеспечить раздельное хранение в буфетных групп столовой посуды для персонала и сто
ловой посудой, предназначенной для детей.

4. Обеспечить контроль за правильностью мытья столовой посуды и столовых приборов в 
группах, за условиями хранения чистой посуды для получения пищи.

5. Обеспечить хранение разделочного инвентаря пищеблока на рабочих местах, в непосред
ственной близости от технологического стола с соответствующей маркировкой на специ
альных полках, в кассетах, подвешенном виде.

6. Оборудовать пищеблок стеллажом, шкафом для хранения хлеба.
7. Обеспечить условия для хранения на пищеблоке чистой кухонной посуды на полках на 

расстоянии не менее 0,35м от пола.
8. Обеспечить контроль за правильностью и полнотой отбора и хранения суточных проб.
9. Обеспечить продолжительность непрерывной образовательной деятельности в группах 

Золушка, Буратино в соответствии с возрастом детей, обеспечить проведение в группах 
Золушка, Красная шапочка занятий по физической культуре не менее 3 раз в неделю .

10. Обеспечить контроль своевременного прохождения вакцинации согласно национального 
календаря профилактических прививок работниками учреждения.

11. Провести корректировку программы производственного контроля, предусмотрев включе
ние необходимых данных в соответствии с требованиями нормативной документации, 
внести весь перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик кон
троля факторов среды обитания в соответствии с осуществляемой деятельностью. Откор
ректированную программу производственного контроля представить в адрес территори
ального отдела.

12. Обеспечить соответствие фактического рациона питания примерному меню и требовани
ям нормативной документации (с учетом отсутствия повторяемости блюд 2 дня подряд).

Срок: до 10.07.2018г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается
на МАДОУ ДСКВ «Сказка»

О выполнении предписания необходимо представить информацию и документы на имя руко
водителя территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Х М А О  -  Ю гре в г. Лан- 
гепасе и г. Покачи следующими способами: по адресу: Тюменская область, г. Лангепас, ул. Ле
нина,34, тел/факс 2-00-76, е-таП : 1ап2ера5@86.г05р01геЬпас120г.ги в соответствии со сроками 
исполнения не позднее 10.07.2018г.

Е .Ю .К ер о ва



Статья 19.5 4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, реше

ния) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении 
нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех
сот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию 
на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Ознакомлен
(подпись лица или его законного представителя)

Статья 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) 

сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления 
этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный 
орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за ис
ключением случаев, предусмотренных статьями 19.7.1, 19.7.2, 19.7.3, 19.7.4, 19.7.5, 19.7.5-1, 19.8, 19.19 настоя
щего Кодекса,
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот 
рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти ты 
сяч рублей.

Ознакомлен ^
,  х(подпись лица или его законного представителя)

Настоящее предписание может быть обжаловано:
- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление согласно действующего законодательства, кото
рый предусмотрен разделом V Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утвержденный. Приказом Роспотребнадзора от 
16.07.2012 №764
- в судебном порядке в соответствии с КАС РФ путем подачи административного искового заявления в суд 
общей юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ)

Р а с п и с к а  в п олучен и и  П р ед п и с ан и я

Предписание получил «'■> »__мая 2018 года , ^  л

( Ф.И.О(, подпись) ^

Тихонова Жанна Юрьевна 
8 34669 20076 2 экз.


