
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 Свердловской области 

Территориальный отдел 
в Чкаловском районе города 

Екатеринбурга, в городе Полевской и в 
Сысертском районе 

адрес: 620130, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А 

тел. (343)260-88-23, Е- 
mail:mail_l 5@66.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, 
ИНН/КПП 6670083677/667001001

Заведующей 
Муниципального казённого дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад 
комбинированного вида№ 1 "Василек" 

Лаптевой Елене Владимировне

624021, Свердловская область, г. Сысерть, 
Орджоникидзе ул., 12

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований
от 31.10.2014 № 277/2014-28

При проведении проверки с 06.10.2014 по 31.10.2014 
в отношении
Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения Детский сад комбинированного вида №1 
"Василек"

юридический адрес 624021, Свердловская область, г. Сысерть, Орджоникидзе ул., 12 _____
дата регистрации 31.08.1999  
ИНН/ОГРН 6652012225 / 1026602175445 ~  ^ "
Детский сад комбинированного вида №1 "Василек" (г. Сысерть, Свердловская область, Орджоникидзе ул., 12)
рассмотрении представленных документов: акта плановой проверки от 31.10.2014________________

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.
С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 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»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№
п/п содержание мероприятия

№
нормативного

документа
пункт НД срок

1. Откорректировать программу производственного контроля в 
соответствии с требованиями СанПиН.

1.1.1058-01 3.1.
3.4.

02.02.2015

2. Привести искусственную освещенность в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические 
требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий" в 1 младшей 
группе, во 2 младшей группе, в подготовительной группе, в 
спортивном зале, в средней группе, в старшей группе (не менее 
200 Лк).

2.2.1/2.1.1.12
78-03
2.4.1.3049-13

3.3.1.

7.1.

02.02.2015

3. Соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, 
предъявляемые к устройству системы канализации пищеблока, 
а именно: моечные ванны производственных помещений 
пищеблока присоединить к канализационной сети с воздушным 
разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки.

2.3.6.1079-01
2.4.1.3049-13

3.8.
13.9.

02.02.2015

4. Соблюдать требования к условиям работы в производственных 
помещениях пищеблока: обеспечить оборудование приточно
вытяжной механической вентиляций пищеблока детского сада, 
в соответствии с требованиями действующих норм и правил, в 
том числе технологическое оборудование, являющееся 
источником выделений тепла, газов должно быть оборудовано 
локальной вытяжной системой вентиляции в зоне 
максимального загрязнения.

4.4.
4.5. 
13.4.

31.10.2015

5. Привести общую освещенность на территории МКДОУ 
детский сад комбинированного вида № 1 "Василек" в

2.4.1.3049-13 п л
J.J. 31.10.2015

mailto:5@66.rospotrebnadzor.ru


соответствии с нормативными величинами, установленным 
СанПиН 2.4.1.3049-13 (не менее 10 лк.).

6. Организовать расположение групповой ячейки для детей до 3-х 
лет на 1 этаже.

4.3. 31.10.2015

7. Организовать объемно-планировочные решения помещений 
детского сада в соответствии с требованиями СанПиН, для 
обеспечения условий для соблюдения принципа групповой 
изоляции.

4.9. 31.10.2015

8. Организовать остекление окон должно быть из цельного 
стеклополотна. Своевременно производить замену разбитых 
стекол.

4.16. 31.10.2015

9. Соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, 
предъявляемые к объемно-планировочным решениям, набору 
помещений пищеблока МКДОУ детский сад 
комбинированного вида № 1 "Василек", а именно: объемно
планировочные и конструктивные решения пищеблока 
МКДОУ детский сад комбинированного вида № 1 "Василек", 
фактически работающего на сырье, привести в соответствие с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями, 
предъявляемыми к организациям общественного питания и 
исключающие встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов 
и готовой продукции, с целью профилактики возникновения и 
распространения инфекционных и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) среди детей и сотрудников.

4.25. 31.10.2015

10. Соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, 
предъявляемые к объемно-планировочным решениям, набору 
помещений пищеблока МКДОУ детский сад 
комбинированного вида № 1 "Василек", а именно: объемно
планировочные и конструктивные решения пищеблока 
МКДОУ детский сад комбинированного вида № 1 "Василек", 
фактически работающего на сырье, привести в соответствие с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями, 
предъявляемыми к организациям общественного питания и 
исключающие встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов 
и готовой продукции, с целью профилактики возникновения и 
распространения инфекционных и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) среди детей и сотрудников.

4.29. 31.10.2015

11. Обеспечить раздельные входы (окна приема-выдачи) для сдачи 
грязного и получения чистого белья.

4.35. 31.10.2015

12. Обеспечить внутреннюю отделку помещений МКДОУ детский 
сад комбинированного вида № 1 "Василек" в соответствии с 
требованиями СанПиН, а именно: обеспечить отделку стен 
спальни подготовительной группы, 2 младшей группы стойкой 
к санитарной обработке и дезинфекции.

5.1. 31.10.2015

13. Обеспечить внутреннюю отделку помещений МКДОУ детский 
сад комбинированного вида № 1 "Василек" в соответствии с 
требованиями СанПиН, а именно: стены помещений 
пищеблока, буфетных, кладовой для овощей, охлаждаемых 
камер, моечной, постирочной, гладильной и туалетных следует 
облицовывать глазурованной плиткой или иным влагостойким 
материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не 
менее 1,5 м. для проведения влажной обработки с 
применением моющих и дезинфицирующих средств.

5.2. 31.10.2015

14. Полы в прачечной выполнить из влагостойких материалов, с 
целью проведения влажной уборки помещения с применением 
моющих и дезинфицирующих средств.

5.5. 31.10.2015

15. Организовывать дневной сон детей старшей группы в 
групповых на раскладных кроватях с жестким ложем или на 
трансформируемых (выдвижных, выкатных) одно - 
трехуровневых кроватях.
Организовать расстановку кроватей в спальных помещениях 
подготовительной, старшей и средней групп в соответствии с 
требованиями СаПиН: расстановка кроватей должна 
обеспечивать свободный проход детей между кроватями, 
кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными 
приборами.

6.13. 31.10.2015

16. Обеспечить наличие наматрасников из расчета 2 комплекта на 6.15. 02.02.2015



fif

1 ребенка.
17. Соблюдать требования к воздушно-тепловому режиму 

помещений, а именно: обеспечить относительную влажность в 
1 младшей группе, во 2 младшей группе, в подготовительной 
группе, в средней группе в соответствии с нормативными 
величинами (40-60 %).

8.4. 31.10.2015

18. Для мытья кухонной посуды и обработки сырой продукции 
приобрести отдельные моечные ванны.

13.1. 31.10.2015

19. Соблюдать требования к инвентарю пищеблока, а именно: для 
разделки сырых и готовых продуктов следует иметь отдельные 
разделочные доски из дерева твердых пород без дефектов 
(щели, зазоры и др.).

13.3. 02.02.2015

20. Организовать мытье разделочных досок в соответствии с 
требованиями СанПиН.

13.11. 02.02.2015

21. Соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к 
оборудованию пищеблока, а именно: складское помещение для 
хранения сухих сыпучих продуктов оборудовать прибором для 
измерения температуры и влажности воздуха.

14.4. 02.02.2015

22. Организовать обработку яиц разрешенными для этих целей 
моющими и дезинфицирующими средствами.

14.12. 02.02.2015

23. Организовать отбор суточной пробы в полном объеме: 
порционные блюда - в полном объеме; холодные закуски, 
первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) - в 
количестве не менее 100 г.; порционные вторые блюда, 
биточки, котлеты, колбаса, бутерброды и т.д. оставляют 
поштучно, целиком (в объеме одной порции).

14.24. 02.02.2015

24. Соблюдать требования к составлению меню для организации 
питания детей разного возраста, а именно: указать ссылку на 
рецептур используемых блюд и кулинарных изделий в 
соответствии со сборниками рецептур для детского питания, 
казать количество витамина С.

15.5. 02.02.2015

25. Соблюдать требования к составлению меню для организации 
питания детей разного возраста, а именно: суммарные объемы 
блюд по приемам пищи должны соответствовать требованиям 
СанПиН.

15.6. 02.02.2015

26. Организовать прохождение предварительного и 
периодического медицинского в соответствии с требованиями 
законодательства, а именно: прохождение обследования у 
врача-психиатра и врача-нарколога всех сотрудников.

19.1. 02.02.2015

27. Организовать проведение профилактических прививок 
работникам МКДОУ Детский сад комбинированного вида № 1 
"Василек" в соответствии с Национальным календарем 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям, 
требованиями санитарного законодательства (СП 3.1.2825-10 и 
3.1.958-00) и Постановлением главного государственного 
санитарного врача по Свердловской области "О 
вакцинопрофилактике против гепатита А и дизентерии Зонне в 
Свердловской области" № 9 от 18.06.2008 г..

19.2. 02.02.2015

28. Организовать проведение профилактических прививок 
работникам в МКДОУ Детский сад комбинированного вида № 
1 "Василек" в соответствии с Национальным календарем 
профилактических прививок, а именно вакцинацию против 
дифтерии у Щербаковой А.И. (воспитатель), Перминова Н.В. 
(сторож), Вершининой Н.С. (уборщица), Лапшиновой М.М. 
(младший воспитатель).

3.1.2.3109-13 8.1 02.02.2015

29. Организовать проведение профилактических прививок 
работникам в МКДОУ Детский сад комбинированного вида № 
1 "Василек" в соответствии с Национальным календарем 
профилактических прививок, а именно вакцинацию против 
гриппа Вершининой Н.С.

3.1.2.3117-13 8.2. 02.02.2015

30. Организовать проведение профилактических прививок 
работникам в МКДОУ Детский сад комбинированного вида № 
1 "Василек" в соответствии с Национальным календарем 
профилактических прививок, а именно вакцинацию против 
клещевого энцефалита: у Полых Е.С., Вершининой М.Л., 
Перминова Н.В., Вершинина А.С., Сова И.А., Суяргулова А.Г., 
Ванчинова О. А., Вершининой Н.С.

3.1.3.2352-08 6.3.1.
изменен СП 
3.1.3.2352-08 
от 07.03.2008

02.02.2015



31. Соблюдать требования к разведению дезинфицирующих 
средств, а именно: дезинфицирующие растворы готовить в 
соответствии с инструкцией по применению.

3.5.1378-03 4.2.1. 02.02.2015

32. Организовать проведение периодических медицинских 
осмотров работников учреждения в соответствии с 
установленными требованиями законодательства: представить 
контингенты и поименные списки работников, подлежащих 
периодическим медицинским осмотрам, а также акт 
заключительной комиссий по итогам профилактических 
медицинских осмотров за 2014 год.

302н 6 31.10.2015

33. Организовать проведение периодических медицинских 
осмотров работников учреждения в соответствии с 
установленными требованиями законодательства: 
организовать обследование на брюшной тиф вновь 
поступающих работников.

7 31.10.2015

34. В образовательном учреждении обеспечить условия, 
предупреждающие возникновение и распространение 
инфекционных и неинфекционных болезней в соответствии с 
санитарными правилами, в т.ч. контроль за соблюдением 
требований санитарного законодательства

2.4.1.3049-13
3.1/3.2.3146-
13

20.1 Постоянно

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Чкаловском районе города 
Екатеринбурга, городе Полевской и Сысертском районе 
в срок до 02.02.2015, 31.10.2015г.
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить 
следующую документированную информацию:
1. информацию по устранению выявленных замечаний____________________________________________________________
2. программу по доведению образовательного учреждения до требований СанПиН_________________________________
3. программу производственного контроля________________________________________________________________________
4. данные об иммунизации сотрудников, прохождении медицинских осмотров______________________________________
5. протоколы лабораторных испытаний___________________________________________________________________________
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, 
влечет в соответствии с 4.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение 
наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного 
лица.
Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, 
назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) 
месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбинированного вида №1 
"Василек"

специалист-эксперт Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в Чкаловском 
районе города Екатеринбурга, в городе
Полевской и в Сысертском районе________________ (_ ■ I ,_____________Зубарева Анастасия Викторовна


