
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 
Восточный территориальный отдел

462630, Оренбургская область, город Гай, улица Молодежная, дом 4в
Тел.: (35362) 4-17-52 

ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086110/561001001

Предписание № 18-23-П

Оренбургская область, 
город Гай,
улица Молодежная, дом 4в «30» марта 2016г.
(место выдачи) (дата выдачи)

Главный специалист-эксперт Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Оренбургской области Даутова Лена Рафаиловна, специалист-эксперт Восточного территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области Вараксина Татьяна Александровна 

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного 
лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание) 

на основании акта проверки проведенной в соответствии с распоряжением № 18-23-П от 17.02.2016г в 
отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад №14 «Малышок»

(сведения о лице, которому выдается 
Оренбургская область, г.Гай, ул. Октябрьская, д. 56 «а»
предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, фамилия, имя, отчество 
Свидетельство о постановке на учет серия: 56, № 003298908 от 15.01.2004г. (ОГРН: 1025600683569, 
ИНН: 5604008227, КПП: 560401001)

(при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной
регистрации и зарегистрировавшем органе)

установил(а):
1.В учреждение приняты пищевые продукты без сопроводительных документов:
- на сухари панировочные производства ООО «ФБК», дата выработки: 24.09.15г., условия и срок 
хранения: не выше 20 градусов, не более 75% влажности -  24 месяца, весом по 400 грамм, 17 
штук, не представлены сопроводительные документы,
что не соответствует требованиям п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».
Данное нарушение устранено, представлен акт забраковки от 15.03.16г.

2. Нарушаются условия хранения пищевых продуктов, а именно:
- вафли хрустящие «Десерт» со вкусом топленого молока пр-ва ООО «Магнитогорский 
хлебокомбинат», дата выработки: 24.10.15г.,. вес: 3 кг, условия хранения по маркировке: +18+-3 
градуса, влажность не выше 75%, фактически хранится при температуре +22,5 градусов,
- сухари панировочные производства ООО «ФБК», дата выработки: 24.09.15г., условия и срок 
хранения: не выше 20 градусов, не более 75% влажности -  24 месяца, весом по 400 грамм, 17 
штук, фактически хранится при температу ре +22,5 градусов,
что не соответствует требованиям п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

3. Принят пищевой продукт (повидло яблочное весом 4 кг) с нечитаемым маркировочным 
ярлыком, что не соответствует требованиям п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно



эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».
Данное нарушение устранено, представлен акт забраковки от 15.03.16г.

4.Складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов не оборудовано прибором для 
измерения температуры и влажности воздуха, что не соответствует требованиям п. 14.4 
СанПнН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

5.Доски и ножи хранятся все вместе в шкафу, а не на рабочих местах, не расположены в
непосредственной близости от технологического стола с соответствующей маркировкой, что не 
соответствует требованиям п. 13.11, п. 14.8 СанПнН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».
Данное нарушение устранено 30.03.16.

6.В журнале проведения витаминизации третьих и сладких блюд не указана графа: время приема 
блюда, что не соответствует требованиям п.14.21, таб. 2 приложение № 8 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».
Данное нарушение устранено 30.03.16.

7.0тсутствует крышка у промаркированной тары для отходов в пищеблоке, что не 
соответствует требованиям п. 13.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».
Данное нарушение устранено 30.03.16.

8.Для кипячения молока не выделена отдельная посуда, для разделки сырых и готовых 
продуктов используют доски из прессованной фанеры, с щелями и зазорами: «сельдь», «овощи 
вареные», «рыба сырая», что не соответствует требованиям п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».
Данное нарушение устранено 30.03.16.

9.На момент проверки не соблюдался питьевой режим в группе «Золотой ключик» (отсутствовала 
кипяченная вода в чайниках), что не соответствует требованиям п. 14.26 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».
Данное нарушение устранено 30.03.16.

Ю.На момент проверки чистые столовые приборы в старшей логопедической группе OHF 
хранятся россыпью, а не в вертикальном положении ручками вверх, что не соответствует 
требованиям п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования ъ 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательны? 
организаций».
Данное нарушение устранено 30.03.16.

11. Не оборудован отдельный водопроводный кран для технических целей в туалетны: 
помещениях групп: младшая группа «Смешарики», средняя группа «Солнышко», старша)
группа «Дельфиненок», подготовительная группа «Золотой ключик», старшая логопедическа] 
группа «Почемучки», разновозрастная группа «Светлячки», разновозрастная оздоровительна! 
группа «Теремок», что не соответствует требованиям п. 17.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно



эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

12.Стены в туалетной разновозрастной оздоровительной группы, покрытая глазурованной 
плиткой, имеет дефекты: часть плитки отпала, имеет трещины и сколы, что не позволяет 
проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих 
средств, что не соответствует требованиям п. 5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

13.Стены в помещении перехода между зданиями (галерея) не имеет отделку, допускающую 
уборку влажным способом и дезинфекцию: в результате протекания кровли осыпается 
штукатурка, что не соответствует требованиям п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

14. При опросе младших воспитателей оздоровительной, старшей групп установлено, что 
сотрудниками не соблюдаются требования к использованию рабочего раствора 
дезинфицирующего средства «Сульфохлоронтнн -  Д», а именно: приготовление рабочего 
раствора «Сульфохлоронтнн -  Д» осуществляется медицинским работником централизованно. Со 
слов персонала приготовленный рабочий раствор подвергается повторному разведению водой и 
затем проводится дезинфекция поверхностей, что не соответствует п. 3.4 СП 3.5.1378-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной 
деятельности.
Данное нарушение устранено 30.03.16.

15.Не соблюдаются требования к обеззараживанию санитарно-технического оборудования, а 
именно: со слов младшего воспитателя средней группы унитазы чистятся без использования 
дезинфицирующих средств, что не соответствует п. 17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».
Данное нарушение устранено 30.03.16.

16.0тсутствуют обследование флюорографии воспитателя Ильясовой Р. Ш. (последние 
результаты: 03.03.15г.), обследование на наличие возбудителей кишечных гельминтозов 
воспитателя Полищук 3. Р. (последние результаты: 11.11.14г.), что не соответствует п. 19.2 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных образовательных организациях», Приказ М3 и СР 
РФ № 302н от 12.04.2011 года «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных 
производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения предварительных и 
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
Данное нарушение устранено 30.03.16.

17. Шиферное покрытие пяти теневых навесов (старшая логопедическая группа «Пчелки», 
старшая логопедическая группа «Почемучки», средняя группа «Солнышко», младшая группа 
«Смешарики», подготовительно-логопедическая группа «Воробышки») имеют дефекты, часть из 
них отсутствует, что не соответствует п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

18.Отсутствуют сведения об очередной ревакцинации против дифтерии: Кумова О.М, Головина 
Т.В, Гринева В.М, Конобевцева Н.Н, Косенко А.В, Ярманова О.Г, Байманова С.Е, Вишнякова



Е.В, Ахлебинина С.В, Шуклина А.П, Шаталова С.И, Сыркина С.А, Попов Г.З, Механошина О.В, 
Ивлева С.В, Картель В.В., против кори: Шульгач Е.Н, Ярмухаметова Н.М, что не соответствует 
п.19.2, п. 20.1 СанПнН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях».

19.Уровень искусственной освещенности ниже нормы в замерах №№ 2,3,7,10,12,13,15,16, а именно:
- в спальне 1 подготовительной группы «Золотой ключик» - фактический уровень искусственной 
освещенности составил 54+-4,3 лк при норме 75лк,
- в приемной 1 подготовительной группы «Золотой ключик» - фактический уровень 
искусственной освещенности составил 40+-3,2 лк при норме 200 лк,
- в игровой младшей группы «Смешарики» - фактический уровень искусственной освещенности 
составил 184+-14,7 лк при норме 200 лк,
- в приемной старшей группы «Дельфиненок» - фактический уровень искусственной 
освещенности составил 47+-3,8 лк при норме 200 лк,
- в спальне ОНР группы «Пчелки» - фактический уровень искусственной освещенности составил 
52+-4,2 лк при норме 75лк,
- в приемной ОНР группы «Пчелки» - фактический уровень искусственной освещенности 
составил 112+-9 лк при норме 200 лк,
- в спальне ФФНР старшей группы «Почемучки» - фактический уровень искусственной 
освещенности составил 57+-4,6 лк при норме 75лк,
- в приемной ФФНР старшей группы «Почемучки» - фактический уровень искусственной 
освещенности составил 113+-9 лк при норме 200 лк,
что подтверждается протоколом измерений освещенности № 47 от 15.03.15г., что не соответствует 
п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий».

20.Фактическая площадь групповой (игровой комнаты) на 1 ребенка в группе раннего возраста 
«Зайчата» не соответствует требованиям п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных образовательных организациях», Постановление главного государственного 
санитарного врача РФ № 28 от 20.07.15г., а именно: в группе раннего возраста «Зайчата» 
фактическая площадь групповой (игровой комнаты) на 1 ребенка составляет 2,1 кв.м, при норме 
2,5 кв.м.

21. По результатам заключения санитарно-эпидемиологической экспертизы № 
56.ФБУ3.05.01.03.2016-0042 от 24.03.16г. установлено, что примерное 10-и дневное меню не 
соответствует требованиям п. 14.16.2, п. 15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13г., а именно в примерное 10-и 
дневное меню (на весеннее меню) включены овощи урожая прошлого года (капусту, репчатый 
лук, морковь в составе салата) без термической обработки, в результате фактическое меню не 
соответствует утвержденному примерному меню (отсутствуют салаты из сырой капусты).

Ответственным за нарушения с №1 по №3 является гражданин кладовщик МАДОУ «Детский сад 
№ 14» Шуклнна А. П. по ст. 6.6 КоАП РФ.

Ответственным за нарушения с №4 по №10, №21 является должностное лицо заведующая 
МАДОУ «Детский сад № 14» Картель В. В. по ст. 6.6 КоАП РФ.

Ответственным за нарушения №№ 11,12,13,17 является должностное лицо заведующая МАДОУ 
«Детский сад № 14» Картель В. В. по ст. 6.4 КоАП РФ.

Ответственным за нарушение №14,15,16,18,19,20 является должностное лицо заведующая МАДОУ 
«Детский сад № 14» Картель В. В. по ст. 6.7 часть 1 КоАП РФ.



(указать нарушения, которые были выявлены при проверке, с указанием: соответствующих обстоятельств - объекта, 
вида деятельности (услуг), продукции и т.п.; норм законодательства, предусматривающих обязательные

требования)
в связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Принять Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад 

№ 14 «Малышок», заведующей Картель В. В. с 30.03.2016г.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. Пищевые продукты хранить в соответствии с условиями хранения и сроками годности, 
установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической 
документацией.
Основание: п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Срок: до 01.11.2016г.

2.Складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов оборудовать прибором для измерения 
температуры и влажности воздуха.
Основание: п. 14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Срок: до 01.11.2016г.

3. Оборудовать отдельный водопроводный кран для технических целей в туалетных помещениях групп: 
младшая группа «Смешарики», средняя группа «Солнышко», старшая группа «Дельфиненок», 
подготовительная группа «Золотой ключик», старшая логопедическая группа «Почемучки», 
разновозрастная группа «Светлячки», разновозрастная оздоровительная группа «Теремок».
Основание: п. 17.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Срок: до 01.09.2017г.

4.Довести отделку стен в туалетной разновозрастной оздоровительной группы 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», а именно 
влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, для проведения влажной обработки с 
применением моющих и дезинфицирующих средств.
Срок: до 01.09.2017г.

4. Довести отделку стен в помещении перехода между зданиями (галерея) в соответствии с 
требованиями п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а именно 
стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибком и иметь отделку, 
допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.
Срок: до 01.09.2017г.

5. 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.
Представить сведения об очередной ревакцинации против дифтерии: Кумова О.М, Головина Т.В, 
Гринева В.М, Конобевцева Н.Н, Косенко А.В, Ярманова О.Г, Байманова С.Е, Вишнякова Е.В, 
Ахлебинина С.В, Шуклина А.П, Шаталова С.И, Сыркина С.А, Попов Г.З, Механошина О.В, Ивлева 
С.В, Картель В.В., против кори: Шульгач Е.Н, Ярмухаметова Н.М.
Основание: п.1.4, п.19.2, п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 
организациях», Приказ М3 и СР РФ № 302н от 12.04.2011 года «Об утверждении перечней вредных и 
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
Срок: до 01.11.2016г.

6. Восстановить шиферное покрытие пяти теневых навесов (старшая логопедическая группа «Пчелки», 
старшая логопедическая группа «Почемучки», средняя группа «Солнышко», младшая группа 
«Смешарики», подготовительно-логопедическая группа «Воробышки») либо полностью заменить. 
Основание: п. 3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Срок: до 01.09.2017г.

7.Довести уровень искусственной освещенности в замерах №№ 2,3,7,10,12,13,15,16, а именно:
- в спальне 1 подготовительной группы «Золотой ключик»,
- в приемной 1 подготовительной группы «Золотой ключик»,
- в игровой младшей группы «Смешарики»,
- в приемной старшей группы «Дельфиненок»,
- в спальне ОНР группы «Пчелки»,
- в приемной ОНР группы «Пчелки»,
- в спальне ФФНР старшей группы «Почемучки»,
- в приемной ФФНР старшей группы «Почемучки»,
Основание: п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий».
Срок: до 01.09.2017г.

8.Довести фактическую площадь групповой (игровой комнаты) на 1 ребенка в группе раннего возраста 
«Зайчата» в соответствии с требованиями п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 
организациях», а именно: исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего 
возраста (до 3 лет) - не менее 2,5 метра квадратного на одного ребенка.
Срок: до 01.11.2016г.

9. Питание должно быть организовано в соответствии с примерным меню, утвержденным 
руководителем дошкольной образовательной организации, рассчитанным не менее чем на 2 недели, с 
учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных 
групп и рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации питания детей в дошкольных 
образовательных организациях.
Основание: п. 14.16.2, п. 15.3 СанПиН 2.4.1.3049-1 Зг., а именно в примерное 10-и дневное меню 

включены овощи урожая прошлого года (капусту, репчатый лук, морковь в составе салата) без 
термической обработки.
Срок: до 01.11.2016г.



О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Восточный территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области

(наименование Управления или территориального отдела) 
в письменном виде по адресу: Оренбургская область, город Гай, улица Молодежная, дом 4в. К 
указанному уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт выполнение 
соответствующих мероприятий.

Главный специалист-эксперт Восточного 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Оренбургской

_______________ области_______________
(должность лица, выдавшего 

предписание)

Специалист-эксперт Восточного 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Оренбургской

_______________ области_______________
(должность лица, выдавшего 

предписание)

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 1 статьи 19.5 
Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание получил:
Заведующая МАДОУ «Детский сад № 14» Картель В. В. , :/Щ jimX- «30» марта 2016г.
(ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного'представителя юридического лица)

(подпись)
Даутова Лена Рафаиловна 
(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Вараксина Татьяна 
Александровна 

(фамилия, имя, отчество)

Отметка о направлении предписания заказным письмом:


