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М ежрайонной инспекции ФНС № 5 по ХМАО-Ю гре

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

При проведении плановой выездной проверки в лангепасском городском муниципальном авто
номном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад общеразвивающего вида № 5 «Дюй
мовочка» (ЛГ МАДОУ «ДСОВ № 5 «Дюймовочка»), расположенном по адресу: г. Лангепас, ул. Солнеч
ная, д. 16 Б, выявлены нарушения санитарного законодательства:

1. Работниками группы № 2 не соблюдается масочный режим при выполнении своих функциональных 
обязанностей в период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа (что является нарушением требова
ний ст.11, ст.29 Федерального Закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 1.З., 9.7 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика грип
па и других острых респираторных вирусных инфекций».

2. Не обеспечен контроль за соблюдением температурного режима в помещениях пребывания детей в 
период подъема заболеваемости ОРВИ и гриппа (в раздевалке гр. № 3 отсутствует термометр, в 
умывальной гр. № 8, в игровой и раздевалке гр. № 9, в раздевалке гр. № 11 термометры вне рабо
чем состоянии) (что является нарушением требований ст.11, ст.29 Федерального Закона от 
30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 1.З., 9.7 
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций»

3. В гр. № 9 не обеспечено проведение утреннего фильтра всем детям в период подъема заболеваемо
сти ОРВИ и гриппа (согласно журнала не был проведен утренний фильтр 17.02.2016г. присутству
ющему ребенку Бабаеву, 16.02.2016г. присутствующему ребенку Гусейналиеву) (что является нару
шением требований ст.11, ст.29 Федерального Закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 1.З., 9.7 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика 
гриппа и других острых респираторных вирусных инфекций».

4. Хранение пищевых отходов осуществлялось на площадке для сбора мусора в мешке-сетке, не в кон
тейнере (что является нарушением требований ст. ст. 11, 22, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; ст. 11, ст. 28 Федерального 
Закона от 24.06.1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», п.п. 3.18., 20.1. Сан- 
ПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи
зации режима работы дошкольных образовательных организаций».

5. В группе для детей дошкольного возраста (гр. №4) площадь на одного ребенка составляет менее 2,0 
кв.м.(1,96 кв.м.) (что является нарушением требований ст. ст. 11, 28 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 1.9.,20.1. 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор
ганизации режима работы дошкольных образовательных организаций».
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6. Хранение чистых столовых приборов в буфетных групп 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11 осуществляется ручками 
вниз (что является нарушением требований ст. ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 13.14., 20.1. СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».

7. Устройства для сушки верхней одежды и обуви в раздевалках в не рабочем состоянии (в группах 2, 
6) (что является нарушением требований ст. ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 4.13., 6.2., 20.1. СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».

8. В гр. № 3, гр. № 11 мебель подобрана без учета роста детей -  столы и стулья разных групп мебели: в 
гр. № 3 столы 1 и 2 группы, стулья только 2 группы; в гр. № 11 столы 0 и 1 группы, стулья только 0 
группы (что является нарушением требований ст. ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 6.6., 20.1. СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».

9. В гр. № 3 просушивание столовой посуды (чашек) проводится в моечной ванне, не на специальных 
решетках (что является нарушением требований ст. ст. 11, 28 Федерального закона от 30.03.1999г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 13.14., 20.1. СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций».

10. Нарушена целостность отделки стен в помещениях групповых ячеек (трещины в умывальной гр. №
3, спальне гр. № 4 в игровой гр. № 7, в туалете мальчиков, спальне гр. № 8, в раздевалке гр. № 9, в 
спортивном зале) (что является нарушением требований ст. ст. 11, 28 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 5.1., 5.2., 
20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

11. Хранение разделочного инвентаря в производственном цехе пищеблока осуществляется в одном ме
сте, не на рабочих местах (что является нарушением требований ст. ст. 11, 28 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 13.11., 14.8., 
20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

12. По меню на зимне-весенний период на 2015-2016 г.г. для детей в возрасте до 3-х лет в процентном 
соотношении содержание белков (в 4, 10 дни), содержание углеводов (в 1,2, 4, 5, 7, 9, 10, дни), содер
жание жиров (в 1,2, 4, 7, 8, 9 дни) не обеспечивает необходимую калорийность рациона в процентном 
соотношении; для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет в процентном соотношении содержание белков 
(во 2, 4, 10 дни), содержание углеводов (в 1,2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, дни), содержание жиров (в 1,2, 3, 4, 5, 
7, 8, 9, 10 дни) не обеспечивает необходимую калорийность рациона в процентном соотношении. 
Распределение энергетической ценности суточного рациона по отдельным приемам пищи не соответ
ствует допустимым отклонениям +5% для детей в возрасте до 3-х лет на обед в 9 день; на ужин в 5, 6,
7, 8 дни; для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет на обед в 1, 2, 4, 7, 9, 10 дни, на ужин в 6 день . Сум
марные объемы блюд по приемам пищи не соответствуют требованиям: для детей в возрасте до 3-х 
лет на завтрак с 1-го по 10-й день включительно; на обед в 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 дни; на полдник в 1, 3, 4, 6,
8, 9 дни; для детей в возрасте от 3-х до 7-ми лет на обед в 2, 4, 6, 7, 8, 9 дни; на полдник с 1-го по 10 
день включительно. (что является нарушением требований ст. ст. 11, 28 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 15.3., 15.4., 
15.6., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа
нию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

13. На момент проверки отсутствовали сведения об иммунизации против инфекционных заболеваний в 
соответствии с национальным календарем профилактических прививок:

Нарушена схема и не закончена иммунизация против вирусного гепатита В у 1 работника (Мелиева 
Ф.М.) (что является нарушением требований ст. ст. 11, 28, 35 Федерального закона от 30.03.1999г. № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения; п.п. 19.2., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049- 
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима рабо
ты дошкольных образовательных организаций».



В соответствии со ст. 11, п.2 ст.50 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.1 ст. 17 Федерального Закона от 26.12.2008г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; с целью устранения выявленных 
нарушений.

Предлагаю:

1. Обеспечить соблюдение масочного режима всеми работниками образовательного учреждения при 
осуществлении своих функциональных обязанностей в период эпидемиологического подъема за
болеваемости гриппом и ОРВИ.

Срок: до 26.11.2016 года.
2. Обеспечить контроль за соблюдением температурного режима в помещениях пребывания детей.

Срок: до 26.11.2016 года.
3. Обеспечить проведение утреннего фильтра всем детям в период подъема заболеваемости ОРВИ и 

гриппа.
Срок: до 26.11.2016 года.

4. Обеспечить хранение пищевых отходов на площадке для сбора мусора в в контейнере с крышкой.
Срок: до 26.11.2016 года.

5. Обеспечить количество детей в группах исходя из расчета площади игровой -  для детей раннего 
возраста не менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка, в дошкольных группах не менее 2,0 метров 
квадратных на одного ребенка.

Срок: до 26.11.2016 года.
6. Обеспечить хранение чистых столовых приборов в буфетных групп ручками вверх.

Срок: до 26.11.2016 года.
7. Провести ремонт устройств для сушки верхней одежды и обуви в раздевалках гр. № 2, 6, обеспечив 

условия для сушки верхней одежды и обуви.
Срок: до 26.11.2016 года.

8. Обеспечить подбор столов и стульев для детей одной группы мебели с учетом роста детей.
Срок: до 26.11.2016 года.

9. Обеспечить просушивание столовой посуды после мытья на специальных решетках.
Срок: до 25.11.2016 года.

10. Провести заделку трещин на стенах в помещениях пребывания детей.
Срок: до 26.11.2016 года.

11. Обеспечить хранение разделочного инвентаря пищеблока на рабочих местах, в непосредственной 
близости от технологического стола с соответствующей маркировкой на специальных полках, в 
кассетах, подвешенном виде.

Срок: до 26.11.2016 года.
12. Провести корректировку примерного меню, обеспечив суммарные объемы блюд по приемам пищи 

в соответствии с возрастом детей; количество и процентное содержание пищевых веществ, энерге
тическую ценность рациона во все дни в соответствии с возрастом детей. Откорекритованное меню 
представить в адрес территориального отдела.

Срок: до 26.11.2016 года.
13. Обеспечить иммунизацию всех работников учреждения против инфекционных заболеваний в соот

ветствии с Национальным календарем профилактических прививок с регистрацией данных о ее 
проведении в личных медицинских книжках.

Срок: до 26.11.2016 года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается 
на ЛI МАДОУ «ДСОВ № 5 «Дюймовочка»



О выполнении предписания необходимо представить информацию и документы на имя руководителя 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по ХМАО -  Югре в г. Лангепасе и г. Покачи 
следующими способами: по адресу: Тюменская область, г. Лангепас, ул. Ленина,34, тел/факс 2-00-76, е- 
mail: lcgsen87@mail.ru до 29.11.2016г.

Заместитель начальника /  Ж .Ю .Тихонова

Статья 19.5 чЛ Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательст
ва - 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.

Ознакомлен
(подпись лица или его законного представителя)

Статья 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений 

(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должно
стным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких 
сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных 
статьями 19.7.1,19.7.2, 19.7.3,19.7.4,19.7.5,19.7.5-1,19.8,19.19 настоящего Кодекса,
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на 
должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Ознакомлен ^ _____________
(подпись лица или его законного представителя)

Настоящее предписание может быть обжаловано:
- в досудебном порядке, путем подачи жалобы в Управление согласно действующего законодательства, который преду
смотрен разделом V Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, утвержденный. Приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 №764
- в судебном порядке в соответствии с КАС РФ путем подачи административного искового заявления в суд общей 
юрисдикции (глава 22 КАС РФ), либо путем подачи заявления в Арбитражный суд (глава 4 АПК РФ)

Расписка в получении Предписания

Предписание получил «__16»__марта_______ 2016 года

( Ф.И.О., подпись)

8 34669 28455 2 экз.
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