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, E-mail: oren-rpn@esoo.ru
ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086110/561001001
Предписание № 07-164-П
г. Оренбург
«12» ноября 2018г.
Едиханова Юлия Фаатовна, 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 № 07-152-П от
«26» сентября 2018 года в отношении Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида№ 171».
юридический адрес: 460050. г. Оренбург, ул. Ноябрьская, д.50, ИНН 5611016194, ОГРН
1025601719175
(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 рег истрации и зарегистрировавшем
органе)

установил/а): выявлены нарушения требований: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»:
1. Согласно списочному составу детей, нормы площади на 1 ребенка не соблюдаются во
всех группах, за исключением групп компенсирующей направленности, нарушен п. 1.9
СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому количество детей в группах
дошкольной образовательной организации общеразвивающей направленности
определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - не
менее 2,5 м2 на 1 ребенка в группах раннего возраста, для дошкольного возраста (от
3-х до 7 лет) - не менее 2,0 м2 на одного ребенка.
2. В туалетных всех групп не предусмотрены раковины для персонала, нарушен п. 6.16.1,
6.16.2, 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
3. Примерное меню не соответствует требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13:
- для детей дошкольного возраста калорийность - 1735,5 ккал, при норме
калорийности - 1800ккал т.е. калорийность рациона для детей дошкольного
возраста занижены, что является нарушением п. 15.1. Таблица 3 СанПиН
2.4.1.3049-13;
- установлено занижение суммарного объема порций полдников и ужинов для
детей 3-7 лет: в полдник составляют 180-230г., на ужин - 340-425г, при норме
250-350г на полдник и 450-600г на ужин, что является нарушением п. 15.6.
СанПиН 2.4.1.3049-13.
4. Не предусмотрено ежедневное использование в питании детей фруктов,
кисломолочных напитков, нарушение п. 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно
которому «...в дошкольной образовательной организации, функционирующей в
режиме 8 и более часов, примерным меню должно быть предусмотрено
ежедневное использование в питании детей: молока, кисломолочных напитков,
мяса (или рыбы), картофеля, овощей, фруктов, хлеба, круп, сливочного и
растительного масла, сахара, соли.».
5. Согласно представленным фактическим меню с 12.10.18г до 24.10.18г.,
установлено, что фактический рацион не соответствует примерному меню,
установлено занижение объема порций отдельных блюд, так, 12.10.18г в обед
включен салат с выходом 50г, рагу из овощей с выходом 120г, согласно
примерного меню выход салата - 60г и рагу из овощей 150г, 15.10.18г в обед
включены салат и макаронные изделия с объемом порций 50 г и 130 г
соответственно, в пример-ном меню выход салата 60г, а макаронных изделий

15Or., в полдник фактически ряженка в объеме 150г, в примерном меню выход 180г., 16.10.18г на завтрак каша рисовая молочная объемом 180г, в примерном
меню - 200г, в обед включен салат с выходом 50г, согласно примерного меню
выход салата - 60г, в полдник молоко кипяченое - 150г, в примерном меню
выход молока - 180г., на ужин фактически включены тефтели рыбные тушеные
с выходом 40г, в примерном меню масса порции - 70г и т.д.., что является
нарушением и. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.
6. При прохождении медицинского осмотра сотрудникам не проводились
следующие исследования: клинический анализ крови, клинический анализ мочи,
электрокардиография, биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови
глюкозы, холестерина, женщинам в возрасте старше 40 лет маммографию, что
является
нарушением Приказа №302н от 12.04.2011г. Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, согласно
которому: «При проведении предварительных и периодических медицинских
осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводятся: клинический
анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты,
лейкоциты, лейкоцитарная формула, СОЭ); клинический анализ мочи (удельный
вес, белок, сахар, микроскопия осадка); электрокардиография; цифровая
флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая)
легких; биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы,
холестерина. Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с
проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные
клетки) исследования не реже 1 раза в год; женщины в возрасте старше 40 лет
проходят 1 раз в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез».
7. Допущены до работы сотрудники, у которых отсутствуют сведения о
прохождении медицинского осмотра (специалистов: стоматолог, отоларинголог,
дерматовенеролог, мазок на флору, психиатр, нарколог и т.д.) и сведения о
профилактических прививках против дифтерии и столбняка, гепатита В:
Демидов В.П., Коломазов В.Ш., Константинов Ю.В., Макарова Г.Н., Тесленко
А.В., Тодаренко А.А., Филатов Д.А., Ясаков А.И., нарушен п. 20.1 СанПиН
2.4.2.3049-13, «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», ст.5 ч.2 № 157-ФЗ «Об
иммунопрофилактике инфекционных болезней».

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. Проводить комплектование новых групп с учетом предельной наполняемости,
исходя из расчета норм площади на 1 ребенка, в соответствии с требованиями п. 1.9
СанПиН 2.4.1.3049-13.
С рок-0 3 .09.2019г.
2. Обеспечить соответствие примерного и фактического меню требованиям СанПиН
2.4.1.3049-13 по энергетической ценности рациона и его качественного состава,
предусмотреть ежедневное использование в питании детей фруктов, кисломолочных

напитков, обеспечить суммарные фактические объемы блюд по приемам пищи
нормам в соответствии с п. 15.6 (приложение №13) СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок - 15.02.2019г.
3. В туалетных всех групповых предусмотреть раковины для персонала.
Срок - 15.11.2019г.
4. Пройти медицинский осмотр в полном объеме всем сотрудникам и представить
сведения:
клинический
анализ
крови,
клинический
анализ
мочи,
электрокардиография, биохимический скрининг (содержание в сыворотке крови
глюкозы, холестерина), женщинам в возрасте старше 40 лет маммографию или УЗИ.
Срок - 20.05. 2019г
5. Представить сведения о прохождении медицинского осмотра (специалистов:
стоматолог, отоларинголог, дерматовенеролог, мазок на флору, психиатр, нарколог
и т.д.) и сведения о профилактических прививках против дифтерии и столбняка,
гепатита В у сотрудников: Демидов В.П., Коломазов В.Ш., Константинов Ю.В.,
Макарова Г.Н., Тесленко А.В., Тодаренко А.А., Филатов Д.А., Ясаков А.И.
Срок - 20.05.2019г.
О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Управление
Роспотребнадзора по Оренбургской области в письменном виде по адресу: г. Оренбург,
ул. 60 лет октября, 2/1, в 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
______ ___________
Едиханова Юлия Фаатовна
(должность лица, выдавшего
(подпись)
(фамилия, имя, отчество)
предписание)
Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или
вышестоящему должностному липу.
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:
ft
_________________«12» ноября 2018г.
(ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного представителя юридического
лица)
Отметка о направлении предписания заказным письмом

