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Заведующей 
МБДОУ Д/С № 332

Л.В. Кондаковой

ПРЕДПИСАНИЕ № < / /

При проведении планового выездного контроля по надзору за условиями вос
питания и обучения детей в МБДОУ детский сад № 332 выявлены нарушения Феде
рального Закона от 30.03.1999 года «О санитарно -  эпидемиологическом благополу
чии населения» № 52-ФЗ, СанПиБ1 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

С целью устранения выявленных нарушений и улучшения условий воспитания 
детей в МБДОУ Д/С № 332, руководствуясь ст. 51 Федерального закона от 
30.03.1999 года «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» 
№ 52-ФЗ, предлагаю Вам в срок до 10.08.2017 года выполнить следующие меро
приятия:

1. Обеспечить соблюдение нормативной площади в игровой на одного воспи
танника возраста до 3-х лет не менее 2,5 кв.м, (п.1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 и 
далее по тексту);

2. Оборудовать 1 уличный теневой навес (п.3.9);
3. Провести ремонт асфальтового покрытия внутренних дорожек и проездов на 

территории МБДОУ (п.3.21);
4. Выделить отдельное место для упорядоченного хранения дополнительных 

кроватей (раскладушки) в группах Золотой ключик, Русалочка, Цветик- 
Семицветик. Выполнить расстановку кроватей в группах Колобок и Русалочка 
в соответствии с требованиями санитарных норм и правил (п.4.11, 6.13);

5. Выполнить отделку стен в группах Колобок, Русалочка, Золотой ключик, 
Дюймовочка, Солнышко, Теремок, ИЗО материалами, допускающие проведе
ние влажной уборки и дезинфекции (п.5.1);
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6. Устранить видимые дефекты стен и потолков после протекания кровли в 
группах Серебряное копытце, Колобок, Цветик-Семицветик, складе сыпучих 
продуктов и гарманже пищеблока (п.5.2, 5.4);

7. Выполнить ремонт пола в буфетных групп Русалочка, Дюймовочка, Цветик- 
Семицветик (п.5.5);

8. Заменить комплекты детской мебели • с глубокими дефектами конструкций в 
группах Колобок, Теремок, Цветик-Семицветик (п.6.1);

9. Заменить часть шкафов для хранения верхней одежды детей, имеющих дефек
ты конструкций, в раздевалках групп Русалочка, Солнышко, Серебряное ко
пытце (п.6.2);

10.Оборудовать передвижные учебные доски в старших и подготовительных 
группах софитами (п.6.90;

11.Оборудовать умывальные зоны санитарных комнат санитарно-техническими 
приборами (умывальники, унитазы) по количеству заявленных детей в груп
пах и возрасту детей (п.6.16.1,6.16.2);

12.Оборудовать индивидуальные кабинки без запоров в санитарных узлах стар
ших и подготовительных групп (п.6.16.3);

13. Установить хозяйственные шкафы достаточной вместимости в санитарные 
комнаты всех групп для соблюдения раздельного хранения уборочного инвен
таря, моющих и дезинфицирующих средств. Иметь в наличии вторые ком
плекты полотенец для ног в санитарных комнатах всех групп (п.6.21);

14. Довести уровни искусственной освещенности в группах Серебряное копытце, 
Русалочка до нормативных требований, с проведением повторных лаборатор
ных испытаний (п.7.1);

.15.Заменить бытовые люстры во всех группах и сопутствующих помещениях на 
светильники с закрытой светозащитной арматурой (п.7.10);

16. Восстановить работу приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуж
дением в прачечной и на пищеблоке (п.8.1);

17. Выполнить ремонт по замене аварийных участков внутренней разводящей 
системы общей канализации в санитарных узлах групп Дюймовочка, Золотой 
ключик. Организовать слив из одной стальной машины отработанной воды в 
прачечной после стирки в систему общей канализации (п.9.1);

18. Установить резервные источники горячего водоснабжения в группе ясельного 
возраста и медицинском блоке на период отключения ГВС от централизован
ной системы (п.9.4);

19. Приобрести дополнительно разделочный стол для готовой продукции на пи
щеблоке с поверхностью из не ржавеющей стали (п.13.1);

20.Заменить разделочные доски для мяса сырого, рыбы сырой, кондитерских из
делий, имеющие глубокие дефекты рабочей поверхности (па. 13.3);

21 .Восстановить работу умывальной раковины в варочном цехе для обработки 
рук сотрудников пищеблока (п.13.8);

22.Обеспечить наличие полного пакета сопроводительных документов на посту
пающие продукты питания и продовольственное сырье, подтверждающие ка
чество и безопасность (п.14.1);
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23.Обеспечить соблюдение товарного соседства при хранении сырых и готовых 
продуктов в холодильной камере (п.14.3);

24. Выделить отдельное место для хранения сырых овощей на пищеблоке 
(п.14.5);

25. Провести коррекцию имеющегося 10-ти дневного примерного меню и техно
логических карт на изготовляемые блюда (п.15.5, приложение 7);

26.Обеспечить выполнение натуральных норм продуктов питания на одного вос
питанника, в соответствие с возрастом детей (п.15.6, приложение 13);

27. Устранить дефекты внутренней отделки в процедурном кабинете и изоляторе 
в соответствии с требованиями п.5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций». 
Срок -  01.08.2015г.

28.Организовать вакцинацию сотрудников детского учреждения не привитых 
без причины против гриппа в соответствии с требованиями п.18.1., п.18.3. СП 
3.1./3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и пара
зитарных болезней». Срок -  01.12.2014г.

29. Усилить контроль за проведением ежедневного утреннего приема детей в 
группы в соответствии с требованиями п.11.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организа
ции режима работы дошкольных образовательных организаций». 
Срок-01.12.2014г.

30. Обеспечить режим мытья столовой посуды в старшей и подготовительной 
группе в соответствии с требованиями п. 13.14., п.13.17. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор
ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
Срок-01.12.2014г.

31 .Проводить дополнительные мероприятия при неблагоприятной эпидемиоло
гической ситуации в дошкольном учреждении в соответствии с требованиями 
санитарных правил п.17.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций». Срок -  
01.12.2014г.

32. При проведении текущей дезинфекции использовать дезинфицирующие 
средства согласно инструкции по применению препарата в соответствии с 
требованиями п. 4.2.1. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические тре
бования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».

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 
возлагается на заведующую МБДОУ Д/С № 332 Л.В. Кондакову в соответствии с 
действующим законодательством.

Информацию о выполнении настоящего предписания представить в Управле
ние Роспотребнадзора по Челябинской области по пунктам № 1-26 к 10.08.2017 го
да, по пункту № 27- к 01.08.2015 года, по пунктам № 28-32 к 01.12.2014 года.
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И.о.руководителя

/

В.М.Ефремов

Фёдоров В.В. 
8(351)7270893 

Зинько Н.Ю. 
8(351)2660038


