
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 ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Елькина, д. 73, г. Челябинск, 454092 
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ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001 
ОКВЭД 75.11.12

26.11.2018 г. № 06/32-1/ 142 Законному представителю
(руководителю) юридического лица, 
МБДОУ «ДС №429 г. Челябинска»

г. Челябинск, ул.Туруханская, д.40 а 
454139

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарный надзор

Я, Фёдоров В.В. главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и 
подростков, при обследовании объекта, рассмотрении представленных 
документов- акта обследования по плановому государственному надзору 
МБДОУ «Д/С №429» по адресу: г. Челябинск, ул.Туруханская, д.40 а, выявил 
нарушения ст. № 17, 24 часть 1, 28 часть 1 Федерального закона от 30.03.1999 
года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ, 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», ТС 021/2011 «О безопасности пищевой 
продукции».
С целью устранения выявленных нарушений предлагаю: в срок до 10.08.2020 

года выполнить следующие мероприятия:

1. Обеспечить комплектование общеразвивающих групп по количеству 
детей и возрасту, с обеспечением нормативной площади на одного 
воспитанника не менее 2,0 кв.м, для детей младшего возраста и не менее 
2,5 кв.м, для детей дошкольного возраста (п.1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, 
ст.28 ч.1 ФЗ №52);

2. Обеспечить комплектование детьми комбинированных групп с ТНР не
более 17 человек в каждой группе (п.1.11 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 
ФЗ №52); |

3. Выполнить частичный ремонт кровли здания, с устранением следов 
протекания в помещениях 2 этажа (п.1.2, п.1.4 СанПиН 2.4.1.3049-13, 
ст.24 ч. 1 ФЗ №52);

4. Оборудовать деревянные полы игровых веранд групп №1, 3 на высоту 
от земли менее 15 см. (п.3.10 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ №52);
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5. Устранить локальные дефекты асфальтового покрытия внутренних 
проездов и проходов (п.3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ №52);

6. Выполнить косметический ремонт стен в помещениях пищеблока, 
прачечной, склада хранения продуктов питания (п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049- 
13, ст.24 ч.1 ФЗ №52);

7. Провести оздоровительный ремонт помещений прачечной с 
восстановлением целостности стен и пола производственных помещений 
(п.5.5.2, п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 чЛ ФЗ №52);

8. Оборудовать спальни групп №3, 4, 5, 6 кроватями в соответствии с 
ростом детей (п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ №52);

9. Оборудовать помещения групп светильниками искусственного 
освещения со светозащитной арматурой (п.7.10 СанПиН 2.4.1.3049-13, 
ст.28 ч.1 ФЗ №52);

10. Провести ревизию системы ГВС в прачечной, обеспечить соблюдение 
режима работы сушилки по температурному режиму для просушивания 
постельных принадлежностей (п.9.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ 
№52);

В срок до 10.08.2019 года:
11. Устранить локальные дефекты металлического ограждения территории 

по периметру земельного участка (п.3.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 
ФЗ №52);

12. Восстановить систему наружного искусственного освещения по 
периметру территории учреждения (п.3.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 
ФЗ №52);

13. Устранить видимые дефекты отделки стен и потолков после протекания 
кровли в помещениях групп №4, 5, 6 (п.5.1, п.5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13, 
ст.24 ч.1 ФЗ №52);

14.Отремонтировать часть малых игровых форм на участке группы №4 
(п.3.12 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 чЛ ФЗ №52);

15.Выполнить маркировку детской мебели в группах с учетом возраста и 
роста детей (п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ №52);

16.Оборудовать настенные учебные доски в старших и подгшотовительных 
группах искусственным свечением в виде софитов (п.6.9 СанПиН
2.4.1.3049-13, ст.28 чЛ ФЗ №52);

17.Обеспечить стационарные спальные места комплектами постельных 
принадлежностей в количестве не менее 3 и не менне 2-х комплектов 
наматрасников (п.6.15 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ №52);

18.Заменить стеллаж для хранения горшков в туалете группы №6 (п.6.16.1 
СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 чЛ ФЗ №52);

19.Приобрести хозяйственные шкафы достаточной емкости в группы №1,2 
для упорядоченного хранения уборочного инвентараря, моющих и 
дезинфицирующих средств (п.6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ 
№52);
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20.Оборудовать рабочие места (зеркальные стенки) в группах №2, 4 для 
индивидуальных занятий логопеда софитами (п.10.14 СанПиН 2.4.1.3049- 
13, ст.28 ч. 1 ФЗ №52);

21. Укомплектовать пищеблок нормативным количеством технологического 
• оборудования -  холодильник среднетемпературный для сырой
продукции, электросковорода или пароконвектомат, комплект бачков для 
приготовления блюд (п.13.1 приложение 4 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 
ФЗ №52);

22. Приобрести на пищеблок цельнометаллический стол для разделки сырых 
кур (п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 ФЗ №52);

23. Обеспечить выполнение натуральных норм продуктов питания на одного 
воспитанника по номенклатуре продуктов (п.15.3 приложение 10 СанПиН
2.4.1.3049- 13, ст.17 ФЗ №52);

24.Обеспечить соблюдение режима проветривания музыкально-спортивного 
зале в перерывах между занятиями в течение дня (п.8.5 СанПиН
2.4.1.3049- 13, ст.28 ч.1 ФЗ №52);

25.Обеспечить качественную ежедневную уборку территории детского сада 
(п.3.19 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ №52);

26.Обеспечить наличие полного пакета товарно-сопроводительных
документов на поступающие продукты питания и продовольственное 
сырье, подтверждающих их качество и безопасность. Вести служебную 
документацию в части бракеража поступающих продуктов и сырья,по 
утвержденным формам (п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 ФЗ №52);

27.Обеспечить соблюдение условий хранения продуктов питания по 
темературе и относительной влажности воздуха в складских помещениях, 
установленных производителем продукции (п.14.2, п.14.5 СанПиН
2.4.1.3049- 13, гл.2 ст.7 п.6, гл.З ст.17 п.7 ТР ТС 021/2011 
«О безопасности пищевой продукции», ст.17 ФЗ №52);

28.Обеспечить условия хранения в складе всех продуктов питания и 
овощей на подтоварниках или стеллажах на расстоянии от пола не менее 
15 см. и расстоянии не менее 20 см.между стеной и продуктами (п.14.5 
СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 ФЗ №52);

29. Дооформить часть технологических карт на блюда, с учетом технологии
их приготовления и имеющегося оборудования (п.14.11, п.15.5
приложение 7 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 ФЗ №52);

30. Исключить раннюю заготовку свежих овощей для приготовления блюд 
во второй половине дня (п. 14.16.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 ФЗ №52);

31. Обеспечить выполнение операции по вторичной обработке свежих 
овощей и фруктов в условиях холодного цеха пищеблока (п.14.18 
СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 ФЗ №52).



На основании ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 года
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«О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ, 
данное предписание имеет обязательную силу.

Невыполнение настоящего предписания в установленные сроки влечет 
административную ответственность в порядке и размерах, установленных 
частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Информацию о выполнении настоящего предписания представить в 
Управление Роспотребнадзора по Челябинской области к 10.08.2019 года, к 
10.08.2020 года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на законного 
представителя (руководителя) юридического лица МБДОУ «Д/С №429 
г.Челябинска»

должность лица, уполномоченного 
осуществлять госсанэпиднадзор

Главный специалист- 
эксперт ОНГДиП


