Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Оренбургской области
460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет октября, дом 2/1
Тел.: (3532) 33-37-98, Е-таП: огеп-грп@езоо.ш
ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086110/561001001

Предписание № 07-33-П
г. Оренбург
«05» апреля 2016г.
Тюрина Наталья Владимировна, ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и
подростков _______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании акта проверки, проведенной в соответствии с распоряжением № 07-33-П от «25»
февраля 2016 года в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида № 171», юридический адрес: 460050, г.
Оренбург, ул. Ноябрьская, д.50. ИНН5611016194, ОГРН1025601719175
(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, фамилия, имя, отчество
(при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

установил(а): выявлены нарушения требований: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Приказ МЗиСР № 302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда»:

1. Согласно списочному составу детей, нормы площади на 1 ребенка не соблюдаются в следующих
группах: подготовительная группа, средняя группа логопедическая, старшая группа
логопедическая, средняя группа «Б» на одного ребенка приходится 1,5 м2 , средняя группа «А»,
подготовительная группа логопедическая № 1, подготовительная группа логопедическая № 2 на
одного ребенка приходится 1,6 м2 , 2 младшая группа «А» на одного ребенка приходится 1,1 м2 , 2
младшая группа «Б» на одного ребенка приходится 1,2 м2, старшая группа на одного ребенка
приходится 1,3 м2 ( при допустимой - не менее 2,5 м2 на 1 ребенка в группах раннего возраста, не
менее 2,0 кв.м в группах дошкольного возраста), нарушен п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.
2. Выявлены дефекты внутренней отделки: в средней логопедической группе, в подготовительной
логопедической группе № 1, в коррекционной подготовительной группе, в средней группе № 2 в
спальных комнатах на потолке и стенах подтеки, осыпается побелка и штукатурка от протекания
кровли; что затрудняет проведение уборки с применением дезинфекционных средств, что является
нарушением п. 5.1., СанПиН 2.4.1.3049-13 «5.1. Стены помещений должны быть гладкими, без
признаков поражений грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и
дезинфекцию».
3. Не все дети обеспечены индивидуальными шкафами, количество шкафов не соответствует
списочному составу детей во 2 ой младшей группе «А» (по списку 44 ребенка, шкафов 34 шт.), во 2
ой младшей группе «Б» (по списку 43 ребенка, шкафов 35 шт.),старшей группе (по списку 38 детей,
шкафов 34 шт.), старшей логопедической группе (по списку 33 ребенка, шкафов 28 шт.) что является
нарушением п.6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Шкафы для одежды и обуви оборудуются
индивидуальными ячейками-полками для головных уборов и крючками для верхней одежды.
Каждая индивидуальная ячейка маркируется».
4. Недостаточно санитарно-технического оборудования: в туалетной 2 ой младшей группы «А», «Б»
недостаточно по 2 раковины для детей, 2 унитаза; в средней логопедической группе недостаточно 2
раковины для детей, 2 унитаза; в старшей группе и в старшей логопедической группе недостаточно
2 раковины для детей, 2 унитаза; в подготовительной, подготовительной логопедической № 1,2,
коррекционной группах недостаточно по 3 раковины для детей, 3 унитаза; в туалетных всех групп
отсутствуют раковины для персонала (нарушен п. 6.16.1, 6.16.2, 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13).
5. Не оборудована моечная ванна для вторичной обработки овощей, используемых для приготовления
салата без термической обработки, фруктов, нарушен п. 14.18 СанПиН 2.4.1.3049-13.
6. Согласно представленной накопительной ведомости не выполняются нормы суточных наборов
продуктов для организации питания детей в дошкольной организации с 10.02.16 по 24.02.16 по
следующим наименованиям для детей в возрасте от до 7 лет: рыба (фактически 23 гр/сут при норме

39 гр/сут, невыполнение на 41 %), картофель (фактически 170 гр/сут, норма 215 гр/сут,
невыполнение на 21 %), овощи (фактически 150 гр/сут при норме 260 гр/сут, невыполнение на 42
%), фрукты (фактически гр/сут при норме 114 гр/сут, невыполнение на 30 %); что является
нарушением п.15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Питание должно быть организовано в соответствии с
примерным меню, утвержденным руководителем дошкольной образовательной организации,
рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и
пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов
продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях
(Приложение 10). Примечание: при составлении меню допустимы отклонения от рекомендуемых
норм питания ± 5 %».
7. Допущены до работы сотрудники, у которых медицинский осмотр пройден не в полном объеме:
Абрамова В.А., Бузанова С.А., Давыдова З.Г., Шконда Н.А, Рогова О.В., Разгоняева Г.А., Мышелова
А.В., Кусова Л.В., Шиваева Н.Г.- отсутствует исследование мазка из зева на золотистый
стафилококк; Абрамова В.А., Бузанова С.А., Назарова Г.Н., Зорина В.Г., Зубань Н.Д., Яхнович Н.А.,
Коханова Е.В., Попова Л.В., Мельникова Т.В., Духанина Т.А., Печенкина Т.Б., Спасенкова Т.П.,
Нестерова О.В., Абдулова Г.З., Мышелова А.В., Сизова С.И., Евтушенко С.И., Каравайцева В.В.,
Шатских М.М., Рычина Н.П., Котова Е.Б., Мутовина О.В. - отсутствует отметка о прохождении
исследования крови на брюшной тиф; что является нарушением п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13
«Руководитель дошкольной образовательной организации является ответственным лицом за
организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил, в том числе обеспечивает: прием на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших профессиональную
гигиеническую подготовку и аттестацию; - наличие личных медицинских книжек на каждого
работника; - своевременное прохождение работниками дошкольной образовательной организации
периодических медицинских обследований, гигиенического воспитания и обучения», Приказ
МЗиСР № 302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения
обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда».

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад
комбинированного вида№ 171», заведующему Зориной Валентине Григорьевне (наименование
юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) принять следующие меры по
устранению выявленных нарушений:
1. Обеспечить комплектование вновь организованных групп исходя из расчета площади групповой
(игровой).
Срок исполнения- 01.10.2016г.
2. Устранить дефекты внутренней отделки, отделку пола и стен выполнить материалами,
позволяющими проводить уборку с применением моющих и дезинфекционных средств.
Срок исполнения - 01.10.2016.
3. В раздевальных установить шкафы в соответствии со списочным составом детей.
Срок исполнения - 01.10.2016
4. Установить дополнительно санитарно-технического оборудование в соответствии с требованиями
СанПиН 2.4.1.3049-13).
Срок исполнения - 01.10.2016
5. Установить моечную ванну для вторичной обработки овощей и фруктов.
Срок исполнения - 01.10.2016.
6. Обеспечить выполнение норм суточных наборов продуктов для организаци и питания детей в
дошкольной образовательной организации.
Срок исполнения - 01.06.2016.
7. Обеспечить прохождение медицинского осмотра в полном объеме сотрудниками, указанными в
акте.
Срок исполнения - 01.06.2016.
О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Управление Роспотребнадзора по
Оренбургской области в письменном виде по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет октября. 2/1, з срок не
позднее 3 дней от даты окончания срока, установленного для устранения каждого из нарушений. К
указанному уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт выполнения
соответствующих мероприятий.

Ведущий специалист-эксперт ОНГДиП
(должность лица, выдавшего предписание)

г^Лг
у(д<|даись) / / _ _.

Тюрина Наталья Владимировна
(фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или
вышестоящему должностному лицу.
За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано,
привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 171», заведующего Зорину
Валентину Григорьевну

Предписание получил: ^__ _
_______________________ ^ 2 - ^ 1 < - , 4 Л л ^

^/йг^згл_Х^
&%~
/ ^ ^ ^ Т у ^ ________ «05» апреля 2016г.

(ФИО индивидуального предпринимателя или должноете', ФИО законного представителя юридического лица)
Отметка о направлении предписания заказным письмом:

