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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Алтайскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю 

в Кулундинском, Благовещенском, Суетском и Табунском районах

658920, Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Гагарина, 8 
Тел.: (38566) 2-36-25 

Е-таП : 1о-ки1ип@22.го5ро1геьпай2ог.ги

ПРЕДПИСАНИЕ 
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

«17» октября 2016 г. № 21/85
р.п. Благовещенка, ул. Кольцевая, 21
(место выдачи предписания)

Мною, должностным лицом Территориального отдела Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в 
Кулундинском, Благовещенском, Суетском и Табунском районах, уполномоченным на проведение 
проверки Рахно Валентиной Ивановной, по результатам проверки деятельности

(фамилия, имя, отчество)
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Степноозерский центр развития ребенка - детский сад «Золотая рыбка», Алтайский 
край, Благовещенский район, р.п. Степное Озеро, ул. Р. Зорге, 16, ОГРН 1032201020158

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства 
проверяемого ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, 

либо фамилия, имя. отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина) 
выявлены нарушения обязательных требований действующих нормативных правовых актов 
Российской Федерации, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения 
инфекционных, неинфекционных заболеваний людей: 
п.п.
3.15.,5.1.,5.5.,6.2.,6.13.,6.21.,8.5.,11.3.,14.8.,14.26.,17.14.,17.1.,6.16.1.,15.3.,15.6.,15.7.,13.11, 
СанПиН 2.4.1.3049 -  13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»

* ‘ (положения нормативных документов, которые были нарушены)
В соответствии со ст. 50 Федерального Закона РФ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, ст. 17 Федерального Закона РФ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ с целью устранения 
выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, 
предписываю: (указываются требования, предписываемые к выполнению, срок их исполнения)

1. Песок, завозимый в весенний период на игровые площадки дошкольной образовательной 
организации, исследовать на гигиенические нормативы по паразитологическим, 
микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям в
соответствие п 3.15. СапПиН 2.4.1.3049 -  13 «Санитарно -  эпидемио: ^ гические



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

2. Стены помещений в спальных групповых ячеек №№4,10 Л 4 корпуса№1; групповой 
групповой ячейки №1 корпуса №1; раздевальных групповых ячеек №№11,12 корпуса 
№1 отделать покрытием, допускающими проведение уборки влажным способом и 
дезинфекцию в соответствие п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049 -  13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

3. Иметь половое покрытие из линолеума в спальных групповых ячеек №№1,3,4.15 
корпуса№1; групповых групповых ячеек №7,8 корпуса № 1; раздевальных групповых 
ячеек №№3,10 корпуса №1. спортивного зала корпуса №2, допускающее обработку 
влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, требует 
замены (в дырах, трещинах, не пропаян в стыках) в соответствие п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049
-  13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

4. В раздевальных (или в отдельных помещениях) предусмотреть условия для сушки 
верхней одежды и обуви детей в соответствие п. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049 -  13 «Санитарно ^
-  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».

5. Иметь расстановку кроватей в спальных групповых ячеек, обеспечивающую 
свободный проход детей между кроватями и наружными стенами, кроватями и 
отопительными приборами в соответствие п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049 -  13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

6. Унитазы в туалетных всех групповых ячеек оборудовать детскими сиденьями или 
гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, безвредных для здоровья 
детей, допускающих их обработку моющими и дезинфицирующими средствами в 
соответствие п. 6.19. СанПиН 2.4.1.3049 -  13 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

7. В туалетных помещениях всех групповых ячеек иметь детские полотенца для ног в 
соответствие п. 6.21. СанПиН 2.4.1.3049 -  13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»

8. Не допускать проветривание всех групповых ячеек через туалетные комнаты в 
соответствие п. 8.5. СанПиН 2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

9. После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за исключением 
выходных и праздничных дней) детей принимать при наличии справки с указанием 
сведений об отсутствии контакта с инфекционными заболеваниями в соответствие п. 11.3. 
СанПиН 2.4.1.3049 -  13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

10. Разделочные доски и ножи в пищеблоках корпусов №№1,2 хранить в 
непосредственной близости от технологических столов с соответствующей маркировкой в 
соответствие п. 14.8. СанПиН 2.4.1.3049 -  13 «Сагог^рно -  эпидемиологические
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требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

11. При организации питьевого режима, при котором используется кипяченая вода, иметь 
маркировку емкостей (чайников), позволяющую отследить срок хранения воды, который 
не должен превышать 3-х часов в соответствие п. 14.26. СанПиН 2.4.1.3049 -  13 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».

12. На каждого ребенка необходимо иметь три комплекта белья, включая полотенца для 
лица и ног в соответствие. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049 -  13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

13. Выделить и промаркировать уборочный инвентарь, предназначенный для влажной 
уборки и мытья пола в спортивном зале в соответствие п. 17.1. СанПиН 2.4.1.3049 -  13 
«Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».

14. Емкости с рабочими дезинфицирующими средствами хранить в туалетных в 
хозяйственном шкафу в туалетных каждой групповой ячейки в соответствие п. 6.16.1. 
СанПиН 2.4.1.3049 -  13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

15. Питание детей организовать в соответствие с примерным меню, утвержденным 
руководителем дошкольной образовательной организации (перечень блюд, 
приготовленный детям в течении дня, должен соответствует перечню блюд, указанных в 
примерном 2-х недельном меню), а также с учетом физиологических потребностей в 
энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых 
суточных наборов продуктов для организации питания детей, представленных в 
приложении №10 п. 15.3. СанПиН2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

16. В примерное меню указывать использованные сборники рецептур: не допускать 
повторение блюд в один и тот-же день или последующие два дня в соответствие п. 15.5., 
приложение №12 СанПиН 2.4.1.3049 -  13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

17. Обед должен включать закуску (порционные овощи, сельдь с луком) в соответствие
15.6. СанПиН 2.4.1.3049 -  13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

18. В дошкольной образовательной организации, функционирующей в режиме 8 и более 
часов, в примерном меню предусмотреть ежедневное использование в питание детей 
кисломолочных напитков, фруктов, 2-3 раза в неделю -  творога, сыра в соответствие п.
15.7. СанПиН 2.4.1.3049 -  13 «Санитарно -  эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

19.Работниками пищеблока 2-ого корпуса строго соблюдать требования по обработке 
разделочного инвентаря в соответствие п. 13.11. СанПиН 2.4.1.3049 -  13 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

Срок выполнения: 21.03.2017 года



Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить 
должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания:

Г 20.03.2017 года .)
(например: на следующий рабочий день после истечения срока исполнения требований, указанных в предписании)
Способ извещения почтой, по адресу: 658670, Алтайский край. Благовещенский район, 
р.п. Благовещенка, ул. Кольцевая, 21; либо факс: ('38564) 22-6-60; либо по эл. почте: 1:о- 
ки1ип@22.гозроТ:геЬпас12ог.ш
(почтой, нарочным, факсом, по эл. почте, с указанием телефона/факса, почтового или электронного адресов Управления (ТО)
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Степноозерский центр развития ребенка - 
детский сад «Золотая рыбка».
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии с гл. 25 
Гражданского процессуального кодекса РФ или гл.24 Арбитражного процессуального кодекса РФ «в 
течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; 
на должностных лиц -  индивидуальных предпринимателей от одной тысячи до двух тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей (чЛ ст. 19.5. Кодекса об административных правонарушениях РФ).

Должностное лицо, выдавшее предписание

Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Алтайскому краю в Кулундинском, 
Благовещенском, Суетском и Табунском районах

Копию получил (подпись законного
представителя юридического лица
или индивидуального предпринимателя) ____

^ГОДПИСЬ

подпись
20

Рахно В. И
фамилия, имя, отчество

Сергиенко Б.В.
фамилия, имя, отчество

расшифровка подписи
г.

дата
Направлено по почте заказным письмом «_ 20___г. № квитанции
Примечание: предписание об устранении выявленных нарушений является приложением к акту проверки и 
направляется лицу, в отношении которого оно вынесено, вместе с актом проверки.


