Федеральная служба по надзору в сфере зашиты 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 № 07-173-П
г. Оренбург
«29» декабря 2016г.
Узакпаева Венера Ерлановна, 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 № 07-173-П
от «25» ноября 2016 года в отношении Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения "Центр развития ребенка - детский сад №199 " (М БД О У №
199), юридический 460052, Оренбургская область, г. Оренбург, микрорайон 70 лет ВЛ КСМ .
д. 29. ИНН 5609021454, ОГРН 1025600889346 (в инспекции МНС России по Дзержинскому
району), поставлено на учет в инспекции МНС России по Дзержинскому району т. Оренбурга
(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
регистрации 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, не соблюдаются нормы площади на I ребенка в
следующих группах общеразвивающей направленности: № 2, 3, 5, 6. 8,9, 10, I I. 13,
14. что является нарушением п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций»
2. В нарушение п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 производственная ванна для вторичной
обработки овощей и фруктов, производственная ванна «МС, РС», бытовая ванна
«ОС», двухсекционная ванна «КС» присоединены к канализации без воздушного
разрыва
3. В нарушение п. 13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 смесители 2-х гнездных моек не
оборудованы гибкими шлангами с душевой насадкой, для ополаскивания посуды, в
буфетных следующих групп: группы общеразвивающей направленности № 1,2, 3, 5, 6,
8,9, 10,11, 12, 13, 14 (Для ополаскивания посуды (в том числе столовой) используются
гибкие шланги с душевой насадкой).
4. В нарушение п. 14.24 СанПиН 2.4.1.3049-13 22 и 23 декабря на 2-й завтрак не оставлен
сок (Непосредственно после приготовления пищи отбирается суточная проба готовой
продукции (все готовые блюда) ... Пробы ... сохраняются в течение не менее 48 часов
при температуре +2 +6 °С )
5. Допускается повторение одноименных блюд в смежные дни или последующие 2 дня
по примерному меню (чай с сахаром и молоком - на завтрак в 1-ый день, 2-ой день, 3й день, 5-й по меню I недели для детей дошкольного и раннего возраста; на завтрак
кофейный напиток с молоком в 7-й день, 8-й день. 9-й день, 10-й день по примерному
-

меню 2 недели для детей дошкольного и раннего возраста, что является нарушением
п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Повторение одних и тех же блюд или кулинарных
изделий в один и тот же день или последующие два дня не допускается».
6. Руководитель МБДОУ (заведующий) не обеспечил выполнение требований
санитарных правил, нарушен п. 19.1, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, допущены к работе
сотрудники не в полном объеме прошедшие медицинский осмотр, у которых
отсутствуют данные о профилактических прививках, не прошедшие очередную
ревакцинацию против дифтерии и столбняка:
• Медицинский осмотр пройден не в полном объеме у Федоровой Н.Г. (полностью);
Шелкова М.В., Ефимова Н.И., Гнездилова В .11. (исследования на носительство
возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф);
• Отсутствуют данные о профилактических прививках у следующих работников:
Иванова J1.B., Канцева Н.А., Катрычева Е.А., Краснова И.И., Кужранова И.С., Носаева
Н.В., Хмырова В.В., Шелкова М.В.;
• Допущены к работе сотрудники не прошедшие очередную ревакцинацию против
дифтерии и столбняка: Абрамова Е.Ю . (дата поел, ревакцинации АДСМ 05.12.2006),
Жексинбаева Д.М. (дата поел, ревакцинации АДСМ 18.10.2006г.), Мягкова Т.В. (дата
поел, ревакцинации АДСМ 11.04.2006г.), Медведева К.Р. (дата поел, ревакцинации
АДСМ 22.05.2002г.), Синкевич О.Н. (дата поел, ревакцинации АДСМ 02.03.2003г.);
7. Учебный план организации непосредственно образовательной деятельности, режима
дня. расписание непрерывной образовательной деятельности
на 2016-2017
год муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр
развития ребенка-детский сад «199» по адресу_460052. Оренбургская область г.
Оренбург, ул. 70-летия ВЛ КС М , 29 не соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 1.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в
младшей и средней группах не должен превышать 30 и 40 минут, а в старшей и
подготовительной- 45 минут и 1,5 часа соответственно, нарушен п. 11.11 СанПиН
2.4.1.3049-13;
2.
Образовательную
деятельность,
требующую
повышенной
познавательности и умственного напряжения детей, соответствует организовывать в
первую половину дня, нарушен п. 11.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Центр
развития ребенка-детский сад №199 " (М БД О У № 199);
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)
принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:
1. Обеспечить нормы площади на 1 ребенка согласно списочному составу детей .
Срок исполнения 0 1.06.2017г.
2. Оборудовать производственные ванны, на пищеблоке, для вторичной обработки
овощей и фруктов, «МС, РС», «ОС», «КС» воздушными разрывами в местах
присоединения их к канализационной сети
Срок исполнения 01.06.2017г.
3. Оборудовать смесители 2-х гнездных моек гибкими шлангами с душевой насадкой,
для ополаскивания посуды, в буфетных следующих групп: группы общеразвивающей
направленности № 1. 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10,11, 12, 13. 14
Срок исполнения 01.06.2017г.

4. Непосредственно после приготовления пищи отбирать суточные пробы готовой
продукции (все готовые блюда) в полном объеме.
Срок исполнения 01.06.2017г.
5. Составить примерное меню в соответствии с п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 (не
допускать повторение одноименных блюд в смежные дни или последующие 2 дня)
Срок исполнения 01.06.2017г.
6. Представить сведения:
• о прохождении полного медицинского осмотра у Федоровой Н.Г. (полностью);
Шелкова М.В., Ефимова Н.И., Гнездилова В.Н. (исследования на носительство
возбудителей кишечных инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф);
• о наличии профилактических прививок у Иванова Л.В., Канцева Н.А., Кагрычева Е.А.,
Краснова И.И., Кужранова И.С., Носаева Н.В., Хмырова В.В., Шелкова М.В.;
• об очередной ревакцинации протии дифтерии столбняка Абрамова Е.Ю . (дата поел,
ревакцинации АДСМ 05.12.2006). Жексинбаева Д.М. (дата поел, ревакцинации АДСМ
18.10.2006г.), Мягкова Т.В. (дата поел, ревакцинации АДСМ 11.04.2006г.), Медведева
К.Р. (дата поел, ревакцинации АДСМ 22.05.2002г.), Синкевич О.Н. (дата поел,
ревакцинации АДСМ 02.03.2003г.);
Срок исполнения 01.06.2017г.
7. Привести в соответствие с п. 11.11., 11.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 режим дня,
расписания непосредственно образовательной деятельности
Срок исполнения 01.06.2017г.
О
выполнении
настоящего
предписания
необходимо
уведомить
Управление
Роспотребнадзора по Оренбургской области в письменном виде по адресу: г. Оренбург, ул. 60
лет октября, 2/1.
(наименование Управления или территориального отдела)
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.
______ Специалист-эксперт ОНГДиП______
(должность лица, выдавшего предписание)

(Тюдаись)

Узакпаева Венера Ерлановна
(фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд
или вышестоящему должностному лицу.
За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого
оно выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью I
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка - детский сад №199 "
(М БДОУ № 199)
Предписание получил:
^
______________ «29» декабря 2016г.
(Ф И О индивидуального предпринимателя илидолжность, Ф И О законного представителя юридического лица)

Отметка о направлении предписания заказным письмом:

План
выполнения предписаний Роспотребнадзора № 07-173-11 от 29.12.2016г
М Б Д О У № 199
№
п/п
1.

Нарушения

Сроки
исполнения

Обеспечить нормы площади на 1 ребенка
согласно списочному составу детей.

01.06.201 7г

Отметка об
исполнении
Средняя
поссшаемос I ь по
группам
составляет 66%,
что по превышает
нормы площади
на 1 ребенка.

2

Оборудовать производственные ванны на
пищеблоке для вторичной обработки овощей
и фруктов, «М С , РС», «О С », « К С » воздуш
ными разрывами в местах присоединения их
к канализационной сети

01.06.201 7г

3.

Оборудовать смесители 2-х гнездных моек
гибкими шлангами с душевой насадкой для
ополаскивания посуды в буфетных следую
щих групп: группы общеразвивающей
направленности № 1,2,3,5,6,8,9,10,1 1,12,13,14

01.06.201 7г

4.

Непосредственно после приготовления пищи
отбирать суточные пробы готовой продук
ции ( все готовые блюда) в полном объеме.

01.06.201 7г

5.

Составить примерное меню в соответствии с
п. 15.5.СанП иН 2.4.1.3049-13 (не допускать
повторение одноименных блюд в смежные

01.06.201 7г

Предоставить сведения по п. 19.1,20.1.
СанП иН 2.4.1.3049-13 по следующим
сотрудникам:

с разрывом струи
в количестве 5
штук
Выписан счет X 1: 9
от 15.02.201 7г па
приобретение
смесителей 6002
см.кух. I: R A Pi пар.
с! 40 слей кой в
количестве 13
штук. В группах
№ 7.8, 9
смесители
установлены.
суточные пробы
готовой продук
ции отбираются
строго в полном
объеме.
примерное меню
составлено в
соответствии с
п. 15.5.Сан11 и 11
2.4.1.3040-13

дни или последующие 2 дня)
6.

Выписан счет № 9
от 15.02.201 7г на
приобретение
сифонов
АпипластГЗКО 115

01.06.2017г

Федорова Н.Г.

мел.осмотр

Ш елкова М .В .

пройден.
А Д С М 24.01.17г
А Д С М 02.04.14г

Ефимова Н.И.

оглютииапии б/л
от 02.02.1 7г - отр.

I нездилова В.Н .

бак.анализы от
11.00.ОГч пере
рыва врабоч с не
! было

Иванова Л .В.
Канцева i I.A.

| А Д С М I3.02.l7r
А Д С М 03.02.17г

Катрычева Е.А .
Краснова И.И.

! А Д С М 30.01.17r
А Д С М 22.05.1 5г

Кужранова И.С.

А Д С М 27.01.17r

Носаева Н.В.
Хмырова В .В .
Шелкова М .В.

! АДС'М 29.01. Юг
уволена
А Д С М 02.П4.14г

Абрамова Е Ю .

гепатит 06.02.1 7г
А Д С М 06.02.1 7г

Ж ексимбаева Д.М.

А Д С М 03.01.1 7г

Мягкова Т.В.

А Д С М 03.06.16г

Медведева К.Р.

[А Д С М

Синкевич О.Н.
7.

Привести в соответствие с п. 11.1 1.,1 1.13.
СанПиН2.4.1.3049-13 режим дня, расписания
непосредственно образовательной
деятельности.

01.06.201 7г

03.05.17г

А Д С М 25.01.1 7г
режим дня. распи
сания непосред
ственно образова
тельной лея I ельности приведены
в соответствие.

