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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений

«25 » августа 2016 № 2722

Выдано для исполнения МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек»
(наименование юридического лица либо ф.и.о. индивидуального предпринимателя в дательном падеже)
местонахождение: г. Бердск, ул. Лунная, 3
(юридического лица или место жительства индивидуального предпринимателя)
ОГРН № 1035404727676 от 29.12.2003,
(ОГРН, дата внесения записи в ЕГРЮЛ (ЕГРИП) и сведения о зарегистрировавшем органе)
ИНН 5445116376
При проведении плановой выездной проверки в отношении 
МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек»

(наименование юридического лица либо ф.и.о. индивидуального предпринимателя)
по адресу: г. Бердск, ул. Лунная, 3
(полный адрес местонахождения объекта проверки)

В результате проведенной плановой выездной проверки выявлены следующие 
нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»:
- п.п.4.2, таблицы № 1 приложения № 1 : не выдерживаются нормативы площади на
1 ребенка в спальнях учреждения ( в группе № 3 списочный состав 22 ребенка, 
площадь спальни 38,8 кв.м.- площадь на 1 ребенка составляет 1,76 при норме 2 кв.м; 
в группе № 4 списочный состав 23 ребенка, площадь спальни 36,8 кв.м,- площадь на 1 
ребенка составляет 1,6 вместо 1,8 кв.м ; в группе № 6 списочный состав 26 детей, 
площадь спальни 42,2 кв.м.- площадь на 1 ребенка составляет 1,62 при норме 1,8 
кв.м; в группе № 8 списочный состав 25 детей, площадь спальни 37,9 кв.м.- площадь 
на 1 ребенка составляет 1,51 при норме 1,8 кв.м; в группе № 9 списочный состав 22 
ребенка, площадь спальни 37,0 кв.м.- площадь на 1 ребенка составляет 1,68 при норме
2 кв.м; в группе № 10 списочный состав 20, площадь спальни 32,6 кв.м.- площадь на 1 
ребенка составляет 1,63 при норме 1,8 кв.м),
- п.13.1, приложение № 4 : пищеблок не оборудован необходимым технологическим и 
моечным оборудованием: отсутствует моечная ванна для вторичной обработки овощей 
( вторичная обработка не проводится); моечная кухонной посуды и мясорубочный 
участок совмещены;
отсутствует стол для сырой птицы,
- п.14.1, приложения № 5 : в журнале бракеража скоропортящихся пищевых 
продуктов, поступающих на пищеблок, не указывается полное наименование 
продуктов, не вносятся данные о товарно- сопроводительной документации
- п.6.16.2, 6.16.3: отсутствуют умывальные раковины для взрослых в группах №№ 2,

mailto:UDravlenie@54.rosDotrebnadzor.ru
http://www.54.rosnotrebnadzor.ru


/

3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13; в группе № 5 -  установлены детские раковины из расчета 
1 раковина на 8 детей (при норме 1 раковина на 5 детей), в группе № 13 установлены 3 
умывальные раковины для детей вместо 4.
- П.п.15.3, приложение 10 питание детей в возрасте 3-7 лет не организовано в 
соответствии с рекомендуемым суточнымм набором продуктов для организации 
питания на 1 ребенка в сутки- отмечается переизбыток кондитерских изделий, сахара, 
мяса птицы.

СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к 
устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества»;
- п. 5.2.1, п.5.3.8: не разработана программа производственного контроля 
плавательного бассейна; не представлены результаты производственного контроля, 
осуществляемого в процессе эксплуатации плавательного бассейна за 2015-2016гг;
- п. 5.5.: в бассейне не выдерживается площадь зеркала воды на 1 человека ( согласно 
представленной документации, одновременно в бассейне могут находиться 11 детей - 
площадь на 1 ребенка составляет 2,4 кв. м при норме 3,0 кв. м)

СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории 
Российской Федерации" (п. 11.2.1); СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны.
Г игиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль 
качества» (п. 3.12.2):
- отсутствуют справки о результатах паразитологического обследования на энтеробиоз 
и гименолипедоз перед приемом в плавательную группу бассейна и в дальнейшем не 
менее 1 раза в 3 месяца, что является нарушением

СП 3.1.2.3149-13 "Профилактика стрептококковой (группы А) инфекции"
- п.6.4.1: персонал детской организации не позднее 2 дней после возникновения 
очага скарлатины не обследован отоларингологом для выявления и санации лиц с 
ангинами, тонзиллитами, фарингитами.
(существо выявленных нарушений с указанием пунктов и полного наименования нарушенных нормативных правовых 

актов)

С целью устранения выявленных нарушений законодательства на основании п. 1 ч. 1 
ст. 17 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» от 26.12.2008г. № 294-ФЗ,
предписываю:
1. Обеспечить нормативы площади на 1 ребенка в спальнях групп №№ 3,4,6, 8, 9,10.

Срок: 4 сентября 2017 года.
2. Оборудовать пищеблок необходимым технологическим и моечным оборудованием: 
установить моечную ванну для вторичной обработки овощей и стол для сырой птицы; 
до момента установки моечной ванны исключить из меню салаты; разделить 
моечную кухонной посуды и мясорыбный участок. Срок: 4 сентября 2017 года.
3. Обеспечить полное внесение информации в журнал бракеража скоропортящихся 
пищевых продуктов, поступающих на пищеблок. Срок: 4.09. 2017г
4. Установить умывальные раковины для взрослых в группах №№ 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 
13; и дополнительные раковины для детей в группах № 5,13

Срок: 4 сентября 2017 года.
4. Питание детей в возрасте 3-7 лет организовать в соответствии с рекомендуемым 
суточнымм набором продуктов для организации питания на 1 ребенка в сутки-
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исключить переизбыток кондитерских изделий, сахара, мяса птицы. Срок: 4 
сентября 2017 года.
5. Разработать программу производственного контроля плавательного бассейна;
обеспечить проведение производственного контроля; представить результаты 
производственного контроля, осуществляемого в процессе эксплуатации 
плавательного бассейна. Срок: 4 сентября 2017 года.
6. Обеспечить обследование детей на энтеробиоз и гименолипедоз перед приемом в 
плавательную группу бассейна и в дальнейшем не менее 1 раза в 3 месяца.

Срок: 4 сентября 2017 года.
7. В бассейне выдерживать площадь зеркала воды на 1 человека не менее 3,0 кв. м.

Срок: 4 сентября 2017 года.
8. Обеспечить обследование персонала организации не позднее 2 дней после 
возникновения очага скарлатины отоларингологом для выявления и санации лиц с 
ангинами, тонзиллитами, фарингитами. Срок: при регистрации случаев скарлатины.

(перечислить необходимые действия с указанием конкретного срока)
Лицо, которому выдано предписание, обязано направить посредством почтовой 

связи (либо лично) письменную информацию о выполнении настоящего предписания 
в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области
_________в г. Бердске_____________________________ не позднее 3 дней
с даты истечения срока их исполнения.

С целью контроля исполнения предписания будет проведена внеплановая проверка на 
основании пункта 1 части 2 статьи 10 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ.

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке, в частности в 
судебном порядке в соответствии с гл. 25 ГПК РФ; гл. 24 АПК РФ.

Жалоба на предписание в судебном порядке может быть подана в течение 3 месяцев со дня, 
когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов. 

Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
В соответствии с ч. 1 статьи 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного 

предписания органа (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 - от одной тысячи до двух тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 
рублей. ^
Главный специалист -эксперт_________  - Г'/ ; — Иванова Н.В.

должность лица, давшего настоящее предписание (подпись) (фамилия, имя, отчество)

Настоящее предписание получил:
Заведующая Тюрина Елена

МБДОУ ЦРР № 28 «Огонек» Юрьевна
_______________________________ 25.08.16 _________________
Законный представитель юридического лица (дата) (подпись) (фамилия, имя, отчество)
(индивидуальный предприниматель), ответственный за 
исполнение настоящего предписания

Копия настоящего предписания направлена по
адресу_____________________________________________________ _____________
посредством почтовой связи с уведомлением о вручении_________20___ г.
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