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от  30.09.2019   № 43 

Начальнику Восточного территориального отдела  

Управления Федеральной службы  

по надзору в сфере защиты прав потребителей и   

благополучия человека по Оренбургской области 

Л.В. Окипной  

 

В ответ на предписание № 18-07-П от 12 марта 2019г., сообщаем: 

Пун

кт 

пред

писа

ния 

Выявленные нарушения Основание  Мероприятия по устранению 

нарушений 
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Отсутствует необходимое 

оборудование в 

пищеблоке:             

 - в моечной кухонной 

посуды отсутствует 

раковина для мытья рук; 

- в зоне приготовления 

холодных закусок 

горячего цеха 

отсутствуют 

среднетемпературный 

шкаф, бактерицидная 

установка для 

обеззараживания воздуха, 

моечная ванна для 

повторной обработки 

овощей, не подлежащих 

термической обработке, 

зелени и фруктов. 

п. 13.1, приложение №4; 

п. 13.8 СанПиН 

2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы дошкольных 

образовательных 

организаций». 
 

На пищеблоке: в моечной кухонной 

посуды (в холодном цеху) 

установлена раковина для мытья рук;  

- в зоне приготовления холодных 

закусок горячего цеха были 

установлены  холодильный шкаф, 

облучатель-рециркулятор «Армед» 

для обеззараживания воздуха, 

моечная ванна для повторной 

обработки овощей, не подлежащих 

термической обработке, зелени и 

фруктов. 

 

Приложение №1. Копия договора 

№123 от 11 марта 2019г. с ИП 

Снимщиковым К.С. на приобретение 

шкафа холодильного 500 л, ванны 

моечной и ванны стальной, а также 

копия универсального передаточного 

документа (УПД) №130 от 11 марта 

2019г. на этот же товар.  

Копия договора №1 от 06.03.2019г. с 

ООО «АКОНИТ» на приобретение 

облучателя-рециркулятора 

медицинского, а также УПД №73 от 

28 марта 2019г. на облучатель-

рециркулятор медицинский СН111-

130. 

Фотоснимки оборудования, 

установленные на пищеблоке ДОУ:  

1- холодильный шкаф, 

2- облучатель-рециркулятор 

3- раковина для мытья рук в 



холодном цеху,  

4- моечная ванна для повторной 

обработки овощей, не подлежащих 

термической обработке, зелени и 

фруктов, в «горячем» цеху. 

 

5 

В туалетных групп 

«Светлячки», 

«Дельфиненок», «Золотой 

ключик» - имеется 

санитарно-техническое 

оборудование (унитазы) 

со сколами, трещинами, в 

неисправном состоянии. 

п. 6.16 СанПиН 

2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы дошкольных 

образовательных 

организаций». 
 

В туалетных комнатах групп 

«Светлячки» и «Дельфиненок» 2-а 

унитаза были отремонтированы, а в 

группе «Золотой ключик» - детские 

унитазы заменены (3 шт.) на новые. 

В настоящее время санитарно-

техническое оборудование 

находится в исправном состоянии. 

 

Приложение №2.  

Копия договора поставки №28 от 29 

июля 2019г. с ИП Кукушкиным В.А. 

и копия товарной накладной №36 от 

29.07.2019 на приобретение товара, в 

том числе 3-х детских унитазов. 

Фотоснимки: 

1-  унитаз в туалетной комнате 

группы «Дельфиненок» 

2- унитаз в туалетной комнате 

группы «Светлячки» 
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Материалы, используемые 

для облицовки детской 

мягкой мебели в группах: 

«Воробушки», «Зайчата», 

«Теремок», «Солнышко», 

«Дельфиненок» - не 

стойкие к воздействию 

влаги, моющих и 

дезинфицирующих 

средств. 

п. 6.7 СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы дошкольных 

образовательных 

организаций». 
 

 В группе «Теремок» была 

приобретена новая игровая детская 

мебель, обтянутая материалом 

стойким к воздействию влаги, для 

обработки моющими и 

дезинфицирующими средствами.  

В группах «Воробушки» и «Зайчата» 

облицовка детской мягкой мебели 

заменена на кожзаменитель.  

В группах «Дельфиненок» и 

«Солнышко» мебель была изъята и 

вынесена из групп.  

 

Приложение №3.  

Фотоснимки игровой детской 

мебели: 

1- детская игровая мебель в 

группе «Теремок» 

2- детский диванчик в группе 

«Воробушки» 

3- детский диванчик в группе 

«Зайчата» 
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На момент проверки 

недостаточно постельного 

белья (2,3 комплекта на 1 

ребенка), а должно быть 3 

комплекта постельного 

белья на каждого ребенка. 

п. 17.14 СанПиН 

2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и 

В летний период детским садом 

была приобретена ткань-бязь и 

пошито дополнительно несколько 

комплектов постельного белья. 

В настоящее время в детском саду 

пребывает 188 детей и на каждого 

ребенка приходится по 3 комплекта 



организации режима 

работы дошкольных 

образовательных 

организаций». 
 

постельного белья. 

Приложение №4. Копия договора 

розничной купли-продажи №1 от 15 

апреля 2019г. с ИП Исхановой З.М. 

и товарная накладная №1 от 

15.04.2019г. на приобретение ткани-

бязи для пошива детского 

постельного белья.  

Справка о количестве постельных 

принадлежностей в МАДОУ №14. 
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Количество детей в 

группах дошкольной 

образовательной 

организации 

общеразвивающей 

направленности 

определяется исходя из 

расчета площади 

групповой (игровой) 

комнаты – для групп 

раннего возраста (до 3-х 

лет) не менее 2,5 метров 

квадратных на одного 

ребенка, для чего довести 

в группе раннего возраста 

«Зайчата» фактическую 

площадь групповой 

(игровой комнаты) на 

одного ребенка по норме 

2,5 кв.м.  

п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и 

организации режима 

работы в дошкольных 

образовательных 

организациях». 

Дети были переведены в следующую 

возрастную группу. В настоящее 

время в группе раннего возраста 

«Зайчата» фактическая площадь 

групповой (игровой) комнаты 

составляет 48 кв.м, списочный состав 

детей этой группы - 19 человек, что 

составляет по 2,5 кв.м на одного 

ребенка, т.е. соответствует 

нормативу.  

 

Приложение №5. Копия приказа по 

основной деятельности от 02 

сентября 2019г. № 155 «О 

комплектовании групп МАДОУ 

«Детский сад №14» на 2019-2020 

учебный год» с указанием 

количества детей в группах и 

списочный состав детей от 1,5 до 3-х 

лет группы «Зайчата» 

 

 

Заведующий МАДОУ №14                                              Картель В.В. 

 


