
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 
У правление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю
ПРЕДПИСАНИЕ 

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

« 20 » марта 2017 г. № 05/96
(дата выдачи)

г. Барнаул М. Горького. 28
(место вы дачи предписания)

Мною, должностным лицом специалистом -  экспертом отдела надзора за гигиеной детей 
и подростков и гигиеной питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, уполномоченным на 
проведение проверки, Крохалёвой Алёной Андреевной по результатам проверки деятельности 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 
ребенка - «Детский сад №132», юридический и фактический адрес: г. Барнаул, рп. Южный, 
ул. Белинского, 7.

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, 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

п. 15.5.: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».

Таблица 3
Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для детей возрастных групп

0 - 3  мес. 4 - 6  мес. 7- 12
мес.

1 - 2
г.

2 - 3
г.

3 - 7  лет

Энергия (ккал) 115 <*> 115 <*> 110 <*> 1200 1400 1800

Белок, г - - - 36 42 54

<*> в т.ч. животный (%) 70 65 60

<**> г/кг массы тела 2,2 2,6 2,9 - - -

Жиры, г 6,5 <*> 6 <*> 5,5 <*> 40 47 60

Углеводы, г 13 <*> 13.<*> 13 <*> 174 203 261

п. 15.7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: « 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. Остальные продукты (творог, сметана, 
птица, сыр, яйцо, соки и другие) включаются 2 - 3  раза в неделю».

п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: 
«Уровни естественного и искусственного освещения в дошкольных образовательных 
организациях должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

Согласно требованиям таблицы 2 СанПиН2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования 
к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий»: ______________________________________

Детские дошкольные учреждения

60. Приемные Г-0,0 - - - - - - 200 25 15

61. Раздевальные Г-0,0 2,5 0,7 1,5 0,4 - - 200 60 20

62.Групповые, 
игровые, столовые, 
комнаты
музыкальных и
гимнастических
занятий

Г-0,0 4,0 1,5 200
(400)

15 10

(полож ения нормативных документов, которы е были наруш ены )
В соответствии ст. 17 Федерального Закона РФ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» от 26.12.2008 № 294-ФЗ, ч.2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с целью устранения выявленных 
нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

Предписываю: (указываются требования, предписываемые к выполнению, срок их 
исполнения)

1. Обеспечить соответствие суммарной дневной калорийности блюд для детей садовского 
возраста гигиеническим требованиям для удовлетворения физиологических потребностей в 
энергии в первый день первой недели, в третий день второй недели примерного десятидневного 
меню, в соответствии с требованиями п. 15.1, табл. 3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

2. В примерном десятидневном меню МБДОУ ЦРР «Детский сад № 132» предусмотреть 
ежедневное использование в питании детей кисломолочных напитков, в соответствии с п. 15.7 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

3. Обеспечить соответствие параметров искусственной освещенности гигиеническим 
нормативам в игровых групп №№ 4,5,3,1 требованиям п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», требованиям таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278- 
03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению 
жилых и общественных зданий».

Срок исполнения мероприятий: 25.10.2017г

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить 
должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания, 
в том числе предоставить протоколы лабораторных испытаний: 26.10.2017г.

(дата следую щ его рабочего дня после истечения срока исполнения мероприятий, указанны х 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 телеф она/ф акса, почтового или электронного адресов У правления (ТО)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 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 гл. 25 Гражданского процессуального кодекса 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 административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на 
должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей, (ч. 1 ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ).

Должностное лицо, выдавшее предписание А.А. Крохалёва
ПОДПИСЬ фамилия, имя, отчество

Начальник отдела надзора за гигиеной детей 
и подростков и гигиеной питания Управления 
Роспотребнадзора по Алтайскому краю

Копию получил(а)
(подпись индивидуального предприним ателя 

или законного представителя ю ридического лица)

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

