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Законному
представителю
(руководителю) юридического лица,
МБДОУ «ДС №296 г. Челябинска»
г. Челябинск, ул.Гагарина, д.34
б 454078
ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарный надзор
Я, Фёдоров В.В. главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей
и подростков, при обследовании объекта, рассмотрении представленных
документов- акта обследования по плановому государственному надзору МБДОУ
‘ «ДС №296» по адресу: г.Челябинск, ул.Гагарина, д.34 б, выявил нарушения
ст.№17, 24 часть 1, 28 часть 1, 35 Федерального закона от 30.03.1999 года «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ, СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций».
С целью устранения выявленных нарушений предлагаю, в срок до 10.08.2022
года выполнить следующие мероприятия в основном здании: 1 2 3 4
1. Устранить дефекты бетонированных отмосток по периметру здания
(п.1.2, п.1.4 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ №52);
2. Обеспечить комплектование групп общеразвивающей направленности с
по количеству детей в соответствии с требованиями санитарных норм и
правил, исходя из норматива полезной площади на одного воспитанника
от 2,0 до 2,5 кв.м в зависимости от возраста детей (п.1.9 СанПиН
2.4.1.3049- 13, ст.28 ч.1 ФЗ №52);
3. Обеспечить комплектование групп компенсирующей направленности
с ТНР по количеству детей в соответствии с требованиями санитарных
норм и правил, не более 10 человек в группах (п.1.11 СанПиН
2.4.1.3049- 13, ст.28 ч. 1 ФЗ №52);
4. Обеспечить соблюдение нормативной вместимости учреждения по
количеству детей, с учетом комплектования групп общеразвивающей
и компенсирующей направленности (п.4.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28
часть 1 ФЗ №52);
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$. Провести косметический ремонт стен в прачечной, туалетах групп №5, 6,
спальнях групп №1, 5 (п.5.1, п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ
№52);
6. Провести косметический ремонт потолков в туалетах групп №1, 2, 12 (п.5.4
СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ №52);
7. Провести ремонт пола в прачечной, туалетах групп №3, 4,/C J) Заменить
напольный линолеум на полу спален групп Nsg) ® (4 1 (п.5.5 СанПиН
2.4.1.3049- 13, ст.24 ч.1 ФЗ №52);
8. Приобрести дополнительное количество комплектов детской мебели
(столы и стулья) в группы №^/' (§) по списочному составу детей (п.6.5
.СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 часть 1 ФЗ №52);
9. Приобрести в спальню группы №@ дополнительное количество кроватей
по списочному составу детей (п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 чЛ ФЗ
№52);
10.Заменить санитарный фаянс (унитазы и умывальные раковины) в туалетах
групп №4, @ имеющих дефекты конструкций (п.6.16.3 СанПиН
2.4.1.3049- 13, ст.24 ч.1 ФЗ №52);
11.Заменить хозяйственные шкафы в туалетах групп №2, 5, 6, 8, 9, 11, 12.
Обеспечить соблюдение раздельного хранения уборочного инвентаря для
группы и туалетов в шкафах (п.6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ
№52);
12. Устранить локальные дефекты асфальтового покрытия внутренних
дорожек и проездов (п.3.21 СанПиН 2.4.F.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ №52);
В срок до 10.08.2021 года:
13. Устранить дефекты деревянных полов уличных теневых навесов в
группах №1, 2, 10 (п.3.10 СанПиН 2.4.1.3049-13. ст.24 ч.1 ФЗ №52);
14. Отремонтировать или заменить малые игровые формы на территории
МБДОУ, имеющих дефекты конструкций (п.3.12 СанПиН 2.4.1.3049-13,
ст.24 ч. 1 ФЗ №52);
15.Заменить шкафы для хранения верхней одежды в раздевалке группы №12
(п.4.1, п.6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ №52);
16. Заменить часть стульев из комплектов детской мебели в группах №1, 7 с
дефектами конструкций (п.6.1, п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ
№52);
17. Восстановить работу умывальной раковины в туалете группы №6
(п.6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 чЛ ФЗ №52);
18.Обеспечить проведение ежегодной ревизии механической вентиляции на
пищеблоке и прачечной, с проведением лабораторных испытаний на
эффективность работы вентиляционных систем (п.8.1 СанПиН 2.4.1.304913, ст.24 ч. 1 ФЗ №52);
19.Заменить защитные экраны на отопительных приборах в группах
изготовленных из ДВП, на конструкции из металла или дерева (п.8.3
СанПиН 2.4.1.3049-13; ст.24 ч.1 ФЗ №52);
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20.Установить над зеркальными стенками в кабинетах логопедов софиты с
изменяющимся углом наклона (п. 10.14 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ
№52);
21.Обеспечить выполнение натуральных норм продуктов питания на каждого
воспитанника, с учетом физиологических потребностей в энергии и
пищевых веществах для всех возрастных групп (п.15.3 приложение 10
СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 ФЗ №52);

/

В срок до 10.08.2020 года:
22. Упорядочить хранение, использование игрового материала и мебели на
•территории игровых участков групп (п.3.11 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28
ч.1 ФЗ №52);
23.Обеспечить проведение качественной ежедневной уборки территории
МБДОУ от мусора и смета (п.3.19 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ
№52);
24.Обеспечить наличие маркировки индивидуальных ячеек для хранения
верхней одежды детей в раздевалках всех групп (п.6.2 СанПиН
2.4.1.3049- 13, ст.24 чЛ ФЗ №52);
25.Обеспечить наличие и использование стульев в группах №1,5 по
габаритам, согласно ГОСТ (п.6.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ №52);
26. Промаркировать стулья в группе №6, согласно роста и возраста детей
(п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 чЛ Ф§ №52);
27. Йсключить присутствие и использование для игр мягконабивной
игрушки в группах МБДОУ (п.6.10 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ
№52);
28. Установить дополнительный стеллаж с индивидуальными ячейками в
туалетах групп №9, 10 для хранения горшков (п.6.16.1 СанПиН
2.4.1.3049- 13, ст.24 чЛ ФЗ №52);
29. Упорядочить размещение цветов и зелени в групповых на подставках или
кашпо (п.7.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ №52);
30. Промаркировать мелкий металлический инвентарь на пищеблоке для 1 и
3 блюд по их функциональному назначению (п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049- 13,
ст.17 ФЗ №52);
31.Обеспечить просушивание инвентаря и тары на пищеблоке после мытья и
обработки (п.13.12 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 ФЗ №52);
32. Исключить из оборота в группах тарелки со сколами. Обеспечить
соблюдение условий просушивания чайной посуды в группах (п.13.13
СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 ФЗ №52);
33. Приобрести в группы №6, 8 дополнительное количество металлических
кассетниц для хранения столовых приборов (п.13.14 СанПиН 2.4.1.304913, ст.17 ФЗ №52);
34.Обеспечить хранение продуктов питания в продуктовом складе в таре
производителя. Обеспечить наличие товарно-сопроводительных ярлыков
на импортную продукцию с необходимыми данными и полным
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СанПиН
' переводом на русский язык
п.14.5
(п.14.1,
2.4.1.3049- 13, ст.17 ФЗ №52);
35.Обеспечить соблюдение условий хранения продуктов питания и
производственного сырья на пищеблоке по температурному режиму,
согласно данных в товарно-сопроводительных документов поставщиков
(п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 ФЗ №52);
36. Обеспечить соблюдение технологии приготовления блюд по
технологическим картам (п.14.11 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 ФЗ №52);
37.Обеспечить проведение искусственной С витаминизации аскорбиновой
кислотой из расчета 35 мг.на порцию для детей младшего возраста и 50,0
мг. на порцию для детей старшего возраста (п.14.21 СанПиН 2.4.1.30497 '13, ст.17 ФЗ №52);
;3 8.Исключить из рациона детского питания продукты и изделия не
г разрешенные к использованию в дошкольных образовательных
учреждеиях (п.14.25 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 ФЗ №52);
,39.Обеспечить 100% охват сотрудников МБДОУ профилактическими
прививками, не имеющих медицинских отводов и противопоказаний
(п.19.1, п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.35 ФЗ №52).
На основании ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 года
«О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ,
данное предписание имеет обязательную силу,.
Невыполнение настоящего предписания в установленные сроки влечет
административную ответственность в порядке и размерах, установленных
частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.
Информацию о выполнении настоящего предписания представить в
Управление Роспотребнадзора по Челябинской области к 10.08.2020 года,
10.08.2021 года, 10.08.2022 года.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на законного
представителя (руководителя) юридического лица МБДОУ «ДС №296
^Челябинска»

Главный специалистэксперт ОНГДиП

В.В. Фёдоров
ФИО

осуществлять госсанэпиднадзор

