
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
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тел/факс 8 (0752) 47-25-12 / 47-20-26 E-mail: turpnt@tambov.ru 
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ОКПО 71258564, ОГРН 1056882285185, ИНН/КПП 6829012104/682901001

П Р Е Д П И С А Н И Е  № Л~
об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

«27» февраля 2015 г. г.Тамбов

Кому Мунш^ипальнт^ бюджетному дошкольному образовательному учреждению

детскому саду <<Рябинка>> г. Кртовска

При обследовании объекта: Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада «Рябинка», расположенного по адресу^ 
г. Котовск, ул. Колхо тая J ЗА.
рассмотрении представленных документов: акта проверки управления
Роспотребнадзора по Тамбовской  ̂области №28 от 27.02.2015 года_____

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие 
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»:

П.3.9. На территории игровой площадки группы №3 отсутствует теневой навес. Для 
защиты детей от солнца и осадков у теневого навеса для группы №2 бруски, на которых 
лежит кровля, поломаны.

П.4.3. Групповые ячейки для детей до 3-х лет расположены на 2 этаже.
П.4.16.П.5.1. В зданиях ДОО оконные рамы ветхие, стены и потолки в трещинах. 

Кровля в корпусе №2 течет.
П.4.35. На прачечной не созданы условия для сушки белья: отсутствуют шкафы для 

сушки.
П.5.1. Внутренняя отделка стен в групповых ячейках проведена обоями, что не 

позволяет осуществлять уборку влажным способом.
П.5.2. Отделка помещений медблока проведена с нарушением гигиенических 

требований. Отсутствует шкаф для хранения верхней одежды.
П.6.2. В помещениях раздевальных групп №№11,6 отсутствуют шкафы для хранения 

верхней одежды персонала.
П.6.21. В помещениях туалетных групп №№7,3,1 отсутствуют шкафы для хранения 

уборочного инвентаря.
П.6.16.3. Поломан в/кран у умывальной раковины в туалетной группы №4.
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П.6.16.1. В туалетных групп №2,7,10 не созданы условия для обработки горшков: не 
установлены видуары.

П.7.1. Уровни искусственной освещенности в игровой группы №2 занижены и 
составляют 132 люкс при норме 200 люкс.

П.7.3. Светопроемы в помещениях игровых групп №№2,3,4,7,8,.9,11 не оборудованы 
регулируемыми солнцезащитными устройствами.

П.7.7. Источники искусственного освещения в группе №11 не обеспечивают 
равномерное и достаточное освещение игровой (Освещение представлено 3 
светильниками).

П.9.1. На системе канализации в корпусе №2 отмечаются периодические засоры. В 
группе №11 неисправен источник (электроводонагреватель) обеспечения горячей водой.

11.11.2. Не проводится ежедневный утренний прием детей в группы: отсутствуют 
журналы утреннего приема.

П. 11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 
половине дня в старших группах в понедельник, вторник, среду составляет 75 минут, при 
норме 50, а в средних группах во вторник составляет 60 минут, при норме 40.

П. 17.14. Нарушается периодичность смены постельного белья: белье меняется один 
раз в две недели, при норме 1 раз в неделю.

П. 19.3. Не проводится ежедневный осмотр работников, связанных с раздачей пищи: 
записи в журнале здоровья отсутствуют.

П. 19.6. Воспитатели не обеспечены спецодеждой.
П. 19.8. У помощников воспитателей отсутствуют фартуки для мытья посуды.
П. 13.1. На пищеблоке необходим капитальный ремонт, реконструкция и установка 

дополнительного оборудования:
- стены, потолки в трещинах, плитка на полу разбита;
- не созданы условия для мытья кухонной посуды - мойки имеют недостаточную 

вместимость и не позволяют установить в них пищеварочные котлы;
- не оборудовано окно для выдачи пищи с пищеблока;
- не установлен стол для раздачи и получения готовой пищи;
- отсутствует протирочная машина, овощерезка;
- отсутствуют столы для обработки птицы, овощей;
- не созданы условия для вторичной обработки овощей;
- отсутствуют весы для готовой пищи;
- производственные ванны при присоединении к канализации не оборудованы 

воздушными разрывами.
П. 13.5. В/краны у производственных моек для овощей, мяса и рыбы не оборудованы 

смесителями.
П.13.11. Не упорядочено хранение разделочных ножей.
П. 13.14. Нарушается режим мытья столовой посуды в группе №3, со столовых ложек 

обнаружены бактерии кишечных палочек (БГКП).
П. 14.23. Выдача блюд с пищеблока в группы производится не по весу. Отсутствует 

маркировка на кастрюлях для получения и транспортировки готовой пищи в группы.
П. 14.1. Прием пищевых продуктов осуществляется без полного пакета документов, 

подтверждающих их качество и безопасность (отсутствовали маркировочные ярлыки на 
фруктах, мясе, печени, рыбе, курах). Поставка фруктов осуществляется в случайной таре.

П. 19.5. Работники пищеблока нарушают условия хранения спецодежды: часть 
спецодежды хранится вместе с верхней одеждой. Отсутствует шкаф для хранения 
спецодежды.

П. 15.3. Примерное меню составлено неверно: отмечается невыполнение норм по 
овощам до 30%, по молоку и молочнокислой продукции до 40%, хлеба пшеничного до 
30%, мяса до 15%.
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П. 15.5. Фактический рацион питания не соответствует утвержденному меню, 
выполнены рекомендуемые нормы продуктов питания за январь месяц для детей 3-7 лет к 
недорасход составил хлеба пшеничного 45%, муки 33%, картофеля 47%, овощей 62%, 
фруктов 83%, соков 70%, масла растительного 24%, сметаны 53%, сыра 54%.

СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»

П. 5.7. Допущены в детскую организацию дети, направленные на консультацию в 
противотуберкулезный диспансер, родители которых не предоставили в течение 1 месяца 
с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания 
туберкулезом: (Теселкин Д., Пронина Д., Попов А. направлены к фтизиатру 16.10.2014, 
Козадаев К., Стариков И, Юрлов М. направлены к фтизиатру 01.12.2014).

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей и в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» предлагаю:

№ Наименование мероприятия Срок исполнения
1. Построить на территории игровой площадки группы №3 

теневой навес.
10.09.2015

2. Отремонтировать кровлю у теневого навеса для группы №2. 10.09.2015
3. Разместить групповые ячейки для детей до 3-х лет на 1 этаже. 10.09.2015

Провести ремонт кровли в корпусе №2. 10.09.2015
4. Провести ремонт зданий ДОО в ходе, которого:

- заменить оконные рамы;
- отремонтировать стены и потолки.

10.09.2016.

5. Создать на прачечной условия для сушки белья: приобрести 
сушильные барабаны.

10.09.2015

6. Провести внутреннюю отделку стен в групповых ячейках 
материалами, позволяющими осуществлять уборку влажным 
способом.

10.09.2015

7. Провести отделку помещений медблока в соответствии с 
гигиеническими требованиями. Приобрести шкаф для 
хранения верхней одежды.

10.09.2015

8. Установить в помещениях раздевальных групп №№11,6 
шкафы для хранения верхней одежды персонала.

10.09.2015

9. Оборудовать в помещениях туалетных групп №№7,3,1 
шкафы для хранения уборочного инвентаря.

10.09.2015

10. Отремонтировать в/кран у умывальной раковины в туалетной 
группы №4.

10.04.2015

11. Установить в туалетных групп №2,7,10 видуары для 
обработки горшков.

10.09.2015

12. Довести уровни искусственной освещенности в игровой 
группы №2 до нормы.

10.09.2015

13. Оборудовать светопроемы в помещениях игровых групп 
№№2,3,4,7,8,.9,11 регулируемыми солнцезащитными 
устройствами.

10.09.2015

14. Провести реконструкцию системы искусственного освещения 
в группе №11: дополнительно уст ановить светильники.

10.09.2015

15. Провести ремонт системы канализации в корпусе №2. 10.09.2015
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16. Отремонтировать в группе №11 источник 
(электроводонагреватель) обеспечения горячей водой.

10.09.2015

17. Ежедневно проводить утренний прием детей в группы. 10.04.2015
18. Пересмотреть расписание занятий в старших и средних группах с 

учетом замечаний.
10.04.2015

19. Осуществлять смену постельного белья один раз в неделю. 10.04.2015
20. Ежедневно проводить осмотр работников, связанных с раздачей 

пищи с внесением записи в журнал здоровья.
10.04.2015

21. Обеспечить воспитателей спецодеждой, помощников воспитателей 
фартуками для мытья посуды.

10.04.2015

22. Усилить контроль за режимом мытья посуды в группе №3. 10.04.2015
23. Провести капитальный ремонт, реконструкцию и установка 

дополнительного оборудования на пищеблоке, в ходе 
которого:

- отремонтировать стены, потолки, полы;
- созданы необходимые условия для мытья кухонной 

посуды
- оборудовать окно для выдачи пищи с пищеблока;
- установить стол для раздачи и получения готовой 

пищи;
- приобрести протирочную машину, овощерезку;
- установить столы для обработки птицы, овощей;
- создать условия для вторичной обработки овощей;
- приобрести весы для готовой пищи;

- оборудовать производственные ванны при присоединении к 
канализации воздушными разрывами;.
- оборудовать в/краны у производственных моек для овощей, 
мяса и рыбы смесителями.

10.09.2016

24. Упорядочить хранение разделочных ножей: приобрести 
магниты.

10.04.2015

25. Осуществлять выдачу блюд с пищеблока в группы строго по 
весу и промаркировать кастрюлю для получения и 
транспортировки готовой пищи в группы.

10.04.2015

26. Осуществлять прием пищевых продуктов при наличии 
полного пакета документов, подтверждающих их качество и 
безопасность.

10.04.2015

27. Строго соблюдать условия хранения спецодежды 
работниками пищеблока. Установить шкаф для хранения 
спецодежды.

10.04.2015

28. Пересмотреть примерное меню с учетом выявленных 
замечаний.

10.04.2015

29. Организовать питание детей в соответствии с примерным 
меню и рекомендуемыми нормами продуктов питания.

10.04.2015

30. Не допускать в детскую организацию детей, направленных на 
консультацию в противотуберкулезный диспансер, родители 
которых не предоставили в течение 1 месяца с момента 
постановки пробы Манту заключение фтизиатра об 
отсутствии заболевания туберкулезом.

10.04.2015

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: МБ ДО У детский сад 
<<Рябинка» г. Котовска.
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Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих 
устранение нарушений санитарного законодательства, представить по адресу: 
г.Тамбов, ул.Б.Васильева, д.5 «10» апреля 2015 года, 10 сентября 2015 года, «10» 

сентября 2016 года.
(приложить документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания)

В соответствии с ч.1 \ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях 
невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений 
законодательства, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц -  от одной тысячи до двух тысяч рублей 
или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц — от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей. / )  . „ ? Г / / Г '
Предписание вручено заведующему МБДОУ_ Королевой Т. А. / ^ у  С, / у

(подпись лица, в отношении которого вынесено предписание, дата) '

Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением о вручении

( приложить уведомление)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством

Заместитель главного 
государственного 
санитарного врача 

по Тамбовской области
(наименование территории)

МП

Г.А. Толстова
(расшифровка подписи)


