
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

Северо-Западный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области

461630, Оренбургская область, город Бугуруслан, улица Чапаевская, дом 69 
Тел.: (35352) 3-04-74, E-mail: sztotu@mail.ru

Предписание № 16-25-17/16-23

Г-Бугуруслан, ул.Чапаевская, 69 «07» марта 2017 г 
(место выдачи) , -------------гр _ '  (дата выдачи)
лазунов Сергеи Васильевич начальник Северо-Западного территориального отдела
Управления Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и

благополучия человека по Оренбургской области
Заместитель начальника Северо-Западного территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Оренбургской области Сукнина Резида Флюподня
(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании акта проверки проведенной в соответствии с распоряжением № 16-5-П от 
17.01.2017 г. в отношении:
Муниципального------ автономного------дошкольного образовательного учреждения
Муниципального образования "город Бугуруслан" "Детский сад комбиниппванного вияя

^ идический/фактнчееинй адрес:461630 Оренбургская область г.Бугуруслан, Некрасова, 
д.22 а , 461630 Оренбургская область г.Бугуруслан, Некрасова, д. 27 
ИНН 5602007500 ОГРН 1025600544530
1“ * ™  1 ШЧв’ ™Т0Р° 7  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) предпринимателя, сведения о

установил: _
• 1. По периметру стен наклеена филенка шириной 2 см, которая не допускает уборку

влажным способом и дезинфекцию, что является нарушением п. 5.1 СанПиН
2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования - к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций".

2. В подготовительной группе «Мечта» на потолке в туалетной комнате имеется 
трещина, что является нарушением п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режим а 
работы дошкольных образовательных организаций".

.3 . В основном корпусе полы выстланы линолеумом, который имеет множество 
дефектов и не допускает обработку влажным способом; в первом корпусе полы 
деревянные, окрашены краской, имеют дефекты и трещины, которые не допускают 
обработку влажным способом, с использованием моющим и дезинфекционных 
средств, что является нарушением п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций". /

* 4. Недостаточное количество индивидуальных шкафов в основном корпусе в 
ясельной группе «Бельчонок», в младшей группе «Рябинушка», в средних группах 
«Капитошка» и «Сказка», а также в первом корпусе в подготовительной 
логопедической группе «Василек», что является нарушением п. 6.2 СанПиН
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2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций".

5. Количество кроватей не ̂ соответствует количеству детей в младшей группе 
«Березка», что является нарушением п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций".

6. Допускается использование эмалированных ведер с поврежденной эмалью, что 
является нарушением п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций". “

7. В буфетных в раковине отсутствует гибкий шланг с душевой насадкой, что 
является нарушением п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций".

8. В основном корпусе в младшей группе «Березка» в туалетной комнате отсутствует 
смеситель для подачи воды; в первом корпусе в группах «Непоседы» и «Пчелки» 
отсутствует подводка горячей воды, что является нарушением п. 6.16.1 СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций".

9. В основном корпусе в подготовительной группе «Мечта» в спальне и в ясельной 
группе «Бельчонок» в туалетной комнате отопительные приборы не оборудованы 
защитным ограждением, что является нарушением п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

10. Конструкция окон не предусматривает возможность организации проветривания 
помещений, предназначенных для пребывания детей, что является нарушением п. 
4.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций".

11. Не предусмотрена солнцезащита окон в помещениях групповых, спален, 
музыкальном и физкультурном залах, помещений пищеблока, что , является 
нарушением п. 4.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций".

12. На складе допущено хранение 5 коробок по 4,26 кг вафлей «Артемка» (ЗАО 
«Пищевой комбинат» Россия, 412800, Саратовская область, г. Красноармейск, ул. 
Ленина, 42) и 4 коробок по 3,5 кг заварных пряников «Зебра» (ИП Салихов Б.И. г. 
Оренбург, ул. Центральная 1) без даты изготовления, что является нарушением п. 
14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций".

13. В основном корпусе на пищеблоке допускается хранение капусты в коробках на 
полу; в первом корпусе на пищеблоке допускается хранение картофеля, свеклы, 
лука и капусты в ведрах на полу что является нарушением п. 14.6 СанПиН
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций".

14. Не были предоставлены технологические карты на блюда, указанные в журнале 
бракеража готовой кулинарной продукции («свекла кусочками», «ленивые 
голубцы», «лапшевник с повидлом»), что является нарушением п. 14.11 СанПиН



2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций".

15. В первом корпусе на пищеблоке хлеб хранится в шкафу, при расстоянии нижней 
полки от пола 25 см., что является нарушением п. 14.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

16. В первом корпусе на пищеблоке при изготовлении картофельного пюре не 
используется овощепротирочная машина, что является нарушением п. 14.11 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций".

17. В первом корпусе складское помещение для хранения сухих сыпучих продуктов не 
оборудовано прибором для измерения влажности воздуха, что является 
нарушением п. 14.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций".

18. Салат морковная икра по микробиологическим показателям не соответствует 
требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 021/2011 О 
безопасности пищевой продукции УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии 
Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 880 приложение № 2, п. 1.8. -  
КМАФАнМ превышает допустимый уровень в 1,3 раза.

19. Входной контроль поступающих продуктов осуществляется не регулярно, не на 
все продукты результаты контроля регистрируются в журнале бракеража 
скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, так отсутствует 
запись о приеме партии творога 10 кг от 14.02.2017г., не указываются конечные 
сроки реализации (сроки годности) пищевых продуктов, что является нарушением 
п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, ч.7 ст.17 Технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции.

, (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", ч. 2 ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 
потребителей"

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 
муниципального образования "город Бугуруслан" "Детский сад комбинированного 
вида № 16" заведующему Гладеньковой С.В.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. Обеспечить поверхность стен, допускающую уборку влажным способом и 
дезинфекцию.

Срок до 28.08.17 г.
2. Провести ремонт потолка в туалетной комнате в подготовительной группе «Мечта».

Срок до 28.08.17 г.
3. Провести ремонт пола в групповых помещениях в основном и в первом корпусе.

Срок до 28.08.17 г.



4. Обеспечить достаточным количеством индивидуальных шкафов в основном корпусе в 
ясельной группе «Бельчонок», • в младшей группе «Рябинушка», в средних группах 
«Капитошка» и «Сказка», а также в первом корпусе в подготовительной логопедической 
группе «Василек».

Срок до 28.08.17г.
5. Обеспечить достаточное количество кроватей в младшей группе «Березка».

Срок до 25.08.17 г.
6. Заменить эмалированные ведра с поврежденной эмалью на новую посуду без дефектов.

 ̂ Срок до 28.08.17 г.
7. Установить гибкий шланг с душевой насадкой в моечных буфетных помещений

Срок до 28.08.17 г.
8. Установить смеситель для подачи воды в основном корпусе в туалетной комнате в 
младшей группе «Березка» и обеспечить подводку горячей воды в первом корпусе в 
группах «Непоседы» и «Пчелки».

Срок до 28.08.17 г.
9. Оборудовать отопительные приборы защитным ограждением в основном корпусе в 
подготовительной группе «Мечта» в спальне и в ясельной группе «Бельчонок» в 
туалетной комнате. - ............

Срок до 28.08.17 г.
10. Обеспечить конструкцию окон, которая предусматривает возможность организации 
проветривания помещений, предназначенных для пребывания детей.

Срок до 28.08.17 г.

11. Обеспечить окна солнцезащитными устройствами в помещениях групповых, спален, 
музыкальном и физкультурном залах, помещений пищеблока.

Срок До 25.08.17 г.
12. Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществлять при наличии 
документов, подтверждающих их качество и безопасность.

Срок с момента получения предписания и постоянно.
13. Картофель и корнеплоды хранить в сухом, темном помещении; капусту - на отдельных 
стеллажах, в ларях.

 ̂ Срок с момента получения предписания и постоянно.
14. При кулинарной обработке пищевых продуктов обеспечить выполнение технологии 
приготовления блюд, изложенной в технологической карте.

Срок с момента получения предписания и постоянно.
17. Хранить хлеб в шкафу, при расстоянии нижней полки от пола не менее 35 см.

Срок с момента получения предписания и постоянно.
18. При изготовлении картофельного пюре использовать овощепротирочную машину.

Срок с момента получения предписания и постоянно.
19. Оборудовать складское помещение в первом корпусе прибором для измерения 
влажности воздуха.

Срок до 28.08.17 г.
20. В рамках производственного контроля провести лабораторные исследования готового 
блюда салат «морковная икра» и предоставить результаты в С-3 ТО Роспотребнадзора по 
Оренбургской области.

Срок до 05.04.17 г.

21. Входной контроль поступающих продуктов осуществлять регулярно, результаты 
контроля регистрировать в журнале бракеража скоропортящихся пищевых продуктов, 
поступающих на пищеблок, указывать в журнале и контролировать конечные сроки 
реализации (сроки годности) пищевых продуктов



Предельный срок исполнения предписания 25.08.2017 г
О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Северо-Запялтлй 

территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сФепе 
защиты прав потребителей н благополучия человека по Оренбургской области в 
письменном виде по адресу: 461630, Оренбургская область, город Бугуруслан, улица 
Чапаевская, дом 69, в срок не позднее 10 дней от даты окончания срока, установленного 
для устранения каждого из нарушений.

К указанному уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт 
выполнения соответствующих мероприятий. '

Начальник отдела

(должность лица, выдавшего предписание) 

Заместитель начальника

Глазунов С.В.

(фамилия, имя, отчество)
j? '//

Сукнина Р.Ф.
Чсь) (фамилия, имя, отчество)

с момента его получения в суд или

(должность лица, выдавшего предписание)
Предписание может быть обжаловано в течение трех м 
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:

Заведующий
ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО 

законного представителя юридического лица
(тодпись)

Гладенькова С.В.
(фамилия, имя, отчество)

Отметка о направлении предписания заказным письмом:


