
Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей н 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

ОКНО 76135607, ИНН/КПП 5610086110/561001001

Предписание № 18-142-П

Оренбургская область, 
город Гай,
улица Молодежная, дом 4в «29» октября 2014г.
(место выдачи) (дата выдачи)

Главный специалист-эксперт Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Оренбургской области Даутова Лена Рафаиловна

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

на основании акта проверки проведенной в соответствии с распоряжением № 18-142-П от «15» сентября 
2014 года в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Солнышко" с. Новониколаевка Ганского района Оренбургской области

(сведения о лице, которому выдается
Оренбургская область, Гайский район, с. Новониколаевка, ул. Школьная, 8
предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, фамилия, имя, отчество 
Свидетельство о государственной регистрации серия АГР № 000326 от 13.08.2001г.

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

установил(а):
1. Нс представлены документы о соответствии завозимого песка гигиеническим нормативам по 
паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям, что 
не соответствует требованиям п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».
Ответственный за нарушение: должностное лицо заведующая МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 
Погонец И. В.

2. Стены помещений групповых, спален имеют отделку, не допускающую уборку влажным способом и 
дезинфекцию, а именно стены групповых и спален побелены выше 1 м и до потолка, 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». 
Ответственный за нарушение: должностное лицо заведующая МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 
Погонец И. В.

3. Световые проемы в младшей группе закрыты полиэтиленовой пленкой, в результате уменьшается 
светоактивная площадь оконного проема, что не соответствует требованиям п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049- 
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».
Ответственный за нарушение: должностное лицо заведующая МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 
Погонец И. В.

4 :11е соблюдаются условия хранения пищевых продуктов, а именно:



- цыпленок бройлер охлажденный 1 сорта пр-ва ООО «Чебаркульская птица», дата выработки: 
07.09.14г.. по маркировке условия хранения: от 0 до +2 градусов 5 суток, в количестве 5 штук, весом: 5 
кг, фактически хранились при температуре минус 18 градусов,
- масло сливочное крестьянское 72,5% жирности, пр-ва ООО «Молочная индустрия», дата выработки: 
25.08.14г., весом по 400 грамм в количестве 2 штуки, по маркировке должно храниться: при 
температуре минус 16+-2 градуса -  30 суток, при температуре плюс 3+-2 градуса -  20 суток, на момент 
проверки хранилось при температуре +6 градусов, срок истек 26.09.14г.,
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».
Ответственный за нарушение: должностное лицо заведующая МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 
Погонец И. В.
На 29.10.14г. данное нарушение устранено.

5. Моечная ванная для мытья кухонной посуды не обеспечена подводкой воды через смеситель, что не 
соответствует требованиям п. 13.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
Ответственный за нарушение: должностное лицо заведующая МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 
Погонец И. В.
На 29.10.14г. данное нарушение устранено.

6. В месте присоединения моечных ванн «СП» и «ЯС» к канализации отсутствует воздушный разрыв не 
менее 20 мм от верха приемной воронки, что не соответствует требованиям п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049- 
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».
Ответственный за нарушение: должностное лицо заведующая МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 
Погонец И. В.
На 29.10.14г. данное нарушение устранено.

7. На момент проверки в наличие имелось , одно ведро для пищевых отходов без крышки, 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». 
Ответственный за нарушение: должностное лицо заведующая МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 
Погонец И. В.
На 29.10.14г. данное нарушение устранено.

8. Допущено использование пищевых продуктов с истекшим сроком годности:
- масло сливочное крестьянское 72,5% жирности, пр-ва ООО «Молочная индустрия», дата выработки: 
25.08.14г., весом по 400 грамм в количестве 2 штуки, по маркировке должно храниться: при 
температуре минус 16+-2 градуса -  30 суток, при температуре плюс 3+-2 градуса -  20 суток, на момент 
проверки хранилось при температуре +6 градусов, срок истек 26.09.14г.,
- цыпленок бройлер охлажденный 1 сорта пр-ва ООО «Чебаркульская птица», дата выработки: 
07.09.14г., по маркировке условия хранения: от 0 до +2 градусов 5 суток, в количестве 5 штук, весом: 
5кг, фактически хранились при температуре минус 18 градусов, срок истек 13.09.14г.,
что не соответствует требованиям п. 14.25 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».
Ответственный за нарушение: должностное лицо заведующая МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 
Погонец И. В.
На 29.10.14г. данное нарушение устранено.

9. Результаты замеров мебели свидетельствуют о не соответствии размеров мебели ростовым 
показателям детей, что не соответствует п. 6.6, таблица 1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно



эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных образовательных организациях», а именно:
- в подготовительной группе замер № 1.2: высота стола (480мм) и высота стула (290 мм) не 
соответствует росту воспитанника Бикбов С. (рост: 1180 мм), на момент проверки фактически 
проставлена группа мебели: № 2;
- в подготовительной группе замер № 1.3: высота стола (480мм) и высота стула (290 мм) не 
соответствует росту воспитанника Мосунова И. (рост: 1060 мм), на момент проверки фактически 
проставлена группа мебели: № 2;
- в подготовительной группе замер № 1.4: высота стола (480мм) и высота стула (290 мм) не 
соответствует росту воспитанника Бертляева Р. (рост: 1080 мм), на момент проверки фактически 
проставлена группа мебели: № 2;
- в подготовительной группе замер № 1.5: высота стола (560мм) и высота стула (300 мм) не 
соответствует росту воспитанника Кусюков В. (рост: 1160 мм), на момент проверки фактически 
проставлена группа мебели: № 1;
- в подготовительной группе замер № 1.6: высота стола (560мм) и высота стула (300 мм) не 
соответствует росту воспитанника Попеску В. (рост: 1150 мм), на момент проверки фактически 
проставлена группа мебели: № 1;
что подтверждается заключением санитарно-эпидемиологической экспертизы измерений мебели № 12 
от 14.10.14г., проведенный филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Гае, Гайском районе, 
г. Медногорске».
Ответственный за нарушение: должностное лицо заведующая МБДОУ «Детский сад «Солнышко» 
Погонец И. В.

10.Некачественно проводится мытье столовой посуды, что не соответствует п. 13.14 СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», что подтверждается протоколом 
лабораторных исследований смывов № 6825-6839 пл.2 от 21.10.14г., проведенного филиалом ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в г. Гае, Гайском районе, г. Медногорске». В результате 
лабораторных исследований установлено, что в МБДОУ «Детский сад «Солнышко» в смывах 
обнаружена БГКП (бактерия группы кишечной палочки):
- в смыве № 12/1300/599: на тарелке 1 блюда обнаружена БГКП;
- в смыве № 15/1303/602: на тарелке для салата обнаружена БГКП.
Ответственный за нарушение: помощник воспитателя Крылова Виктория Андреевна

(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 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Солнышко», заведующей Погонец И. В. с 29.10.2014г.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 

следующие меры по устранению выявленных нарушений:
1. Представить документы о соответствии завозимого песка гигиеническим нормативам по 
паразитологическим, микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим показателям. 
Основание: п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Срок: до 01.10.15г.



2. Довести отделку стены помещений групповых, спален, допускающую уборку влажным способом и 
дезинфекцию (стены групповых и спален выше 1 м и до потолка).
Основание: п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Срок: до 01.10.15r.

3. В младшей группе не уменьшать светоактивную площадь оконного проема, а именно не закрывать 
полиэтиленовой пленкой.
Основание: п. 7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Срок: до 01.10.15г.

4. Подбор мебели для детей в подготовительных группах № 1, № 2 проводить с учетом роста детей 
согласно таблице 1 таблица 1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях». 
Срок: до 01.10.15г.

5. Проводить качественное мытье столовой посуды.
Основание: п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Срок: до 01.02.2015г.

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)

Даутова Лена Рафаиловна 
(фамилия, имя, отчество)

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 МБДОУ «Детский сад «Солнышко» Погонец И. В. . 7 «29» 10. 2014г.
(ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного представителя юридического 
лица) _________________________________________________________________________________

Отметка о направлении предписания заказным письмом:


