
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 Алтайскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ 
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНО- 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
« 03 » марта 2020 г. № 05/106

г. Барнаул, ул. М.Горького, 28
(место выдачи предписания)

Мною, должностным лицом главным специалистом-экспертом отдела надзора за гигиеной детей и 
подростков и гиеной питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, уполномоченным на проведение 
проверки Мишениной Олесей Анатольевной

(фамилия, имя, отчество)

по результатам проверки деятельности
муниципального бюджетного дошкольное образовательного учреждения центр развития ребенка - 
«Детский сад № 132» (далее МБДОУ ЦРР- «Детский сад №132»), юридический адрес: 656906 
Алтайский край, г. Барнаул, р.п. Южный, ул. Белинского. 7, фактический адрес: 656906 Алтайский 
край, г. Барнаул, р.п. Южный, ул. Белинского, 7
наименование и место нахождения (адрес) проверяемого Ю Л, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого ИП, сведения о 
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей:

1. п.8.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
относительная влажность воздуха в помещениях с пребыванием детей должна быть в пределах 
40 - 60%, в производственных помещениях пищеблока и постирочной - не более 70%.

2. п. 14.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», при 
кулшарной обработке пш^евых продуктов необходимо обеспетшь выполнение тешологш 
приготовления блюд, изложенной в т ех н о л огичес ко й карте (Пиилож:ение 7), а также соблюдать 
санцтарно-э^тделшологическш требования к технологимеским процессам пригопювлешя блюд.

3. п. 15.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: «питание 
должно удовлетворять физиологические потребности детей в основных пищевых веществах и 
энергии и быть не меньше значений, указанных в таблице 3.»

5. п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: «стены 
помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибком и иметь отделку, 
допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Все строительные и отделочные 
материалы должны быть безвредными для здоровья человека и иметь документы, 
подтверждающие их происхождение, качество и безопасность. Возможно использование для 
внутренней отделки помещений обоев, допускающих проведение уборки влажным способом и 
дезинфекцию»

7. п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», каждый 
работник дошкольных образовательных организаций должен иметь личную медицинскую книжку, 
в которую должны быть внесены результаты медицинских обследований и лабораторных 
исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о 
прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе. При 
отсутствии сведений о профилактических прививках работники, поступающие в дошкольные



образовательные организации, должны быть привиты в соответствии с национальны\ 
календарем профилактических прививок.

(положения нормативных документов, которые были нарушены)
В соответствии с ч.2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, п.73 Административного регламента исполнения Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия /человека государственной функции по 
проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по 
выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области 
защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного Приказом 
Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764

с целью устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, 
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,
Предписываю:
(указываются мероприятия, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований, срок их исполнения)

I. Довести относительную влажность воздуха согласно гигиеническим нормативам до 40 - 
60% в группе № 2, № 4 в соответствии с п.8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13

2 . В примерном цикличном 10 десятидневном меню в осеннее-зимний период для 
организации питания детей от 1,5 до 3 лет Физиологическую потребность детей в жирах: день! 
неделя 2; день 3 неделя 2, привести в соответствие требованиям таблицы № 3-65 г, п. 15.1. 
СанПиН 2.4.1.3049-13 .

3 . В примерном 10 десятидневном меню в осеннее-зимний период для организации питания 
детей от 3 до 7 лет физиологическую потребность детей в жирах: в день! неделя 2; день 3 неделя 2 
привести в соответствие требованиям таблицы № 3-60 г. п. 15.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 .

3. . В примерном 10 десятидневном меню в осеннее-зимний период для организации питания 
детей энергию (ккал) для детей от 3-х до 7-ми лет день 4 неделя 2 привести в соответствие 
требованиям таблицы № 3-1800 ккал, п. 15.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 .

4. . В примерном 10 десятидневном меню в осеннее-зимний период для организации питания 
детей энергию (ккал) для детей от 1,5 до 3-х лет день 4 неделя 2 привести в соответствие 
требованиям таблицы № 3-1400 ккал, п. 15.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 .

8. Производство готовых блюд осуществлять в соответствии с технологией приготовления 
блюд, изложенной в технологической картой (Азу по- татарски, картофельного пюре, кукурузы 
консервированной) в соответствии с п. 14.11 СанПиН 2.4.1.3049-13.

9. Довести стену в буфетной группы №3 (средняя) стена до гладкого состояния, устранить 
дефекты отделки поверхности стены — ликвидировать трещины, на пищеблоке в складе для 
хранения суточного запаса продуктов устранить дефекты отделки поверхности стены -  
ликвидировать следы шелушения, для возможности проведения уборки влажным способом с 
применением дезинфицирующих средств в соответствие с требованиями п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049- 
II

10. В личную медицинскую книжку внести сведения о прививках сотрудника учреждения 
Храмцова А.А., в соответствии с п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13

II. В личные медицинские книжки внести сведения о прививках против гепатита В, кори 
Матигоровой С.О., Пресняковой T.A., Горбатенко М.Е.. сведения о ревакцинация против дифтерии 
столбняка: Жарковой СД , в соответствии с п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок исполнения требований: 03.08.2020 г.
Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное 
лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания 04.08.2020 г.
например: на следующий рабочий день после истечения срока исполнения требований, указанных в предписании

Способ извещения любым из ниже перечисленных способов: нарочно, почтой по адресу: 656056, 
г. Барнаул, ул. М. Горького, д.28; т/факс 66-54-40, 24-99-49: эл.почтой E-mail:
mail@22.rospotrebnadzor.ru или odp@22.rospotrebnadzor.ru
почтой, нарочным, факсом, по эл.почте, с указанием телефона/факса, почтового или электронного адресов Управления 
(ТО)
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: муниципального бюджетного 
дошкольное образовательного учреждения центр развития ребенка - «Детский сад № 132»
Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность

Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии с Кодексом 
административного судопроизводства РФ или гл.24 Арбитражного процессуального кодекса РФ «в течение трех 
месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов»

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение

mailto:mail@22.rospotrebnadzor.ru
mailto:odp@22.rospotrebnadzor.ru


д  дцати тысяч руолеи (ч. I ст. 19.5 Кодекса об административных,правонарушениях РФ)
Должностное лицо, выдавшее предписание л , _________ ' Мишенина О. А

Копию получил (ПОДПИСЬ законного /  f  “ C\  фамилия, имя, отчество

представителя юридического лица

/иа&сл Ре У/-или индивидуального предпринимателя)

Направлено по почте заказным письмом «
l С t  ̂ A  £ / 20<ŷ f.

/д а та

_20___г. № квитанции

рас1Ш фровка подписи


