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ПРЕДПИСАНИЕ № £
При проведении планового выездного контроля по надзору за условиями вос

питания и обучения детей в МБДОУ детский сад № 27 выявлены нарушения Фе
дерального Закона от 30.03.1999 года «О санитарно -  эпидемиологическом благопо
лучии населения» № 52-ФЗ, СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях».

С целью устранения выявленных нарушений и улучшения условий воспитания 
детей в МБДОУ Д/С № 27, руководствуясь ст. 51 Федерального закона от 
30.03.1999 года «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» 
№ 52-ФЗ, предлагаю Вам в срок до 05.08.2015 года выполнить следующие меро
приятия:

1. Выполнить ремонт фасада здания (п.1.3 СанПиН 2.4.1.2660-10);
2. Обеспечить нормативную полезную площадь не менее 2,0 кв.м, на одного 

воспитанника в игровых ясельных групп №1 , 2  (п.1.10);
3. Обеспечить наличие полного пакета сопроводительных документов на по

ставляемый песок в МБДОУ с лабораторными исследованиями, согласно са- 
1 гитарных правил (п.3.13);

4. Предусмотреть полное закрывание песочниц на территории МБДОУ в нера
бочее время (п.3.13);

5. Предусмотреть установку резервных источников горячего водоснабжения во 
всех буфетных МБДОУ (п.4.3-1);

6. Продолжить поэтапную замену дефектных оконных блоков (п.4.14);
7. Провести оздоровительный ремонт помещений прачечной с восстановлением 

работы принудительной вентиляции с механическим побуждением и приобре-
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работы принудительной вентиляции с механическим
побуждением и приобретением промышленной стиральной машины (п.4.33);

8. Выполнить отделку стен помещений всех групп материалами, допускающих 
проведение влажной уборки и дезинфекции (п.5.1);

9. Провести косметический ремонт стен в санитарном узле группы № 1, прачеч
ной, пищеблоке с восстановлением настенной плитки в местах ее отсутствия 
(п.5.2);

10. Устранить по потолку в группе № 1, прачечной, пищеблоке (п.5.4);
11. Устранить дефекты пола и плинтуса в прачечной, пищеблоке, санитарных уз

лах групп № 3, 4, игровой групп № 2, 6, спальне группы №5 (п.5.5);
12. Провести частичную замену столов в группе №2, стульев в группе №4 (п.6.1,

6.6);
13.Оборудовать софиты над учебными досками в старшей и подготовительной 

группах (п.6.9);
14. Выполнить расстановку кроватей в спальнях групп № 1,2 с соблюдением ми

нимальных разрывов (п.6.14);
15. Обеспечить соблюдение режима хранения чистых полотенец воспитанников в 

умывальниках групп № 2, 6 (п.6.17);
16. Приобрести хозяйственные шкафы достаточной емкости в группы №1, 2 для 

упорядоченного хранения уборочного инвентаря и моющих средств (п.6.18.1, 
6.24);

17. Восстановить работу 1 умывальной раковины в санитарном узле группы №2 
(п.6.18.2);

18; Оборудовать санитарные узлы в старшей и подготовительной группах инди
видуальными кабинками без запоров (п.6.18.3);

19. Заменить бытовые люстры по всем помещениям групп на светильники с пы
левлагонепроницаемым корпусом (п.7.11);

20. Провести частичную замену участков разводящих труб ХГВС и внутренней 
ливневой канализации в санитарном узле группы № 1 (п.9.1);

21. Провести коррекцию расписания занятий воспитанников групп на 2 полугодие 
с учетом утвержденного режима дня (п.12.4);

22.Обеспечить соблюдение режима дня воспитанников в части продолжительно
сти прогулок на свежем воздухе в течение дня не менее 4-х часов (п.12.5);

23. Предусмотреть время проведения кружковых занятий в группах на основании 
утвержденного режима дня и расписания занятий НОД (п.12.13);

24. Приобрести на пищеблок проточный водонагреватель и овощерезку сырой 
продукции (п.14.1);

25.Заменить разделочную поверхность стола для сырой продукции на пищебло
ке, имеющей глубокие дефекты (п.14.3);

26.Оборудовать локальный вытяжной зонт над электроплитой пищеблока с ме
ханическим побуждением (п.14.4);

27.Оборудовать моечные ванны в группах для мытья посуды гибким шлангом с 
душевой насадкой (п.14.6);

28.Заменить раковину для мытья рук в варочном цехе пищеблока (п.14.8);
29. Установить на пищеблоке дополнительное количество стеллажей для хране

ния чистой кухонной посуды (п.14.10);
30. Приобрести в группу №5 металлическую кассетницу для хранения чистой



столовой посуды (п.14.12);
31 .Вести записи в журнале бракеража сырой продукции по установленной форме 

(п.15.1,17.6);
32.Отрегулировать температурный режим холодильного оборудования пищебло

ка, с целью исключения нарушений по условиям хранения скоропортящихся 
продуктов питания (п.15.2);

33.Обеспечить соблюдение условий хранения сырого яйца и консервированной 
продукции в складе кладовщика по температурному режиму (п.15.5);

34. Доработать имеющееся примерное 2-х недельное меню для детей раннего и 
старшего возраста, с нормируемыми выходами готовых блюд (п.16.8, 16.10);

35. Вести ведомость замены продуктов или блюд при коррекции ежедневного ме
ню (п.16.12);

36. Исключить из питания воспитанников запрещенный продукт- мясо птицы 
глубокой заморозки (п. 15.23, приложение 5);

37.Обеспечить внутреннюю отделку помещений медицинского назначения в со
ответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требова
ния к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях» п. 5.1., п.5.5., СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицин
скую деятельность» п.4.2., п.4.7.

38.Обеспечить в изоляторе замену светильников на светильники со сплошными 
(закрытыми рассеивателями), в соответствии СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитар
но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях» п. 7.11, СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляю
щим медицинскую деятельность» п. 7.8.

39. Обеспечить качественное проведение генеральной уборки медицинского бло
ка, в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.2660 -  10 п.18.1., п. 18.7. и 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи
зациям, осуществляющим медицинскую деятельность» п.11.7.

40.Обеспечить 100% охват сотрудников флюорографическим обследованием в 
соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. 
№302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производствен
ных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и 
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических меди
цинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» Приложение 2 и 
СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулеза» п.3.6.

41. Обеспечить 100% охват сотрудников ревакцинацией против дифтерии, со
трудников в возрасте до 55 лет трехкратными прививками против вирусного 
гепатита В, сотрудников до 35 лет 2-х кратными прививками против кори, в 
соответствии с Федеральным Законом №157 от 17.09.1998г. «Об иммунопро
филактике инфекционных заболеваний» ст.5 п.2, и постановлением Прави
тельства Российской Федерации №825 от 15.07.1999 г. «Об утверждении пе
речня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания ин
фекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактиче-



ских прививок» п.12., СанПиН 2.4.1.2660-10
4

«Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях» п.20.2.

На основании ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 года «О санитарно - 
эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ, данное предписание имеет 
обязательную силу.

Невыполнение настоящего предписания в установленные сроки влечет адми
нистративную ответственность в порядке и размерах, установленных частью 1 ста
тьи 19.5 КоАП РФ.

Ответственность за выполнение предписания в установленные сроки возлага
ется на заведующую МБДОУ Д/С № 27 А.С.Воробьеву в соответствии с дейст
вующим законодательством.

Информацию о выполнении настоящего предписания представить в Управле
ние ФС Роспотребнадзора по Челябинской области к 05.08.2014 по пунктам № 37-41 
и к 05.08.2015 года по пунктам № 1-36.

Руководитель А.И.Семенов

Федоров
727-08-93
Воеводова
263-43-66


