
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

У правление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области

Западный территориальный отдел
Ореноургская область г. Бузулук, 4 микрорайон, дом 1Б, тел.5-60-76. Факс 7-92-97

МДОБУ г. Бузу лука «Детский сад № 9» 
461043, Оренбургская область, 

г. Бузулук, ул. Ушакова, 82

Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять

19 декаб я 2017 гос) Дарственный санитарно-эпидемиологический надзордека ря г. № 25j

о ^ Г а = ИГ КСТ  3аПаДНОГО Т 0 УпРавле»и* Роспотребнадзора по Оренбургской 
aciH Аргунова Юлия Олеговна на основании распоряжения N 17-277-П от 16.11.2017 г. в 

отношении - униципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения г Бузулука 
«Детскии сад № 9^  расположенный по адресу: 461043, Оренбургская область, г. Бузулук ул 
Ушакова, 82; ОГРН 1025600578431 ИНН/КПП 5603009732/560301001.

УСТАНОВИЛ

При проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального дошкольного

алое^уВаД 10 4 °1ОП ДГ ТН0Г° уЧреждения г ' By W K a  «Детский сад №9», расположенный по 
Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ушакова, 82, выявлены нарушения 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
З о Г Г ^ Т ^ Г  ' Г ™  ПраВ потребителей’ а именно ст. 17, 28 Федерального закона от 
4 16 s i  s i  с и -% " f  ‘ санитаРно-эпидемиологическом благополучии населения», пп. 4.15,
2 4 ] 304Q п  3 " р 5 ’ ' ' ’ 6Л6-2’ 6.16.3, 13.3, 13.4, 13.9, 13.1, 13.8, 14.12 приложения 4 СанПиН 

J Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; п. 3.3 СП 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», что’ 
сформировало условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных 
заоолевании, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлении) людей, руководствуясь ст.51 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению г Бузулука
«Детскии сад № 9» принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:

. Для соблюдения режима проветривания обеспечить выполнение мероприятия по замене 
изношенныхр к о н н ы х  конструкций.

Основание: п. 4.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству,^ содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
opi анизаций», ст .28 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 
30 марта 1999 г.

Срок: до 01.12.2018 г.



2. Обеспечить выполнение остекления окон в большей части помещений из цельного стекло 
полотна. Замена разбитых стекол проводить немедленно.

Основание: п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», ст.28 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 
30 марта 1999 г.

Срок: до 01.12.2018 г.

3. Обеспечить целостность в отделки потолка, стен, пола помещений пищеблока 
(загрузочная, склад для хранения сыпучих продуктов и склад с холодильным 
оборудованием).

Основание: п.5.1, 5.2, 5.4, 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», ст.28 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 
30 марта 1999 г.

Срок: до 01.12.2018 г.

4. В умывальнях/туалетных всех групп обеспечить наличие раковины для персонала с
подводкой холодной и горячей воды.

Основание: п. 6.16.1, 6.16.2, 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», ст.28 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.

Срок: до 01.12.2018 г.

5. Обеспечить на пищеблоке разделочные столы для «СМ/СР» цельнометаллическими и в
достаточном колличестве.

Основание: п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», ст.28 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 
30 марта 1999 г.

Срок: до 01.12.2018 г.

6. Технологическое оборудование (кухонная плита), являющееся источниками выделений 
тепла, газов, оборудовать локальной вытяжной системой вентиляции.

Основание: п .13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», ст.28 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 
30 марта 1999 г.

Срок: до 01.12.2018 г.

7. На пищеблоке все производственные раковины для мытья пищевых продуктов, кухонной 
посуды оборудовать смесителями, которые должны исключать повторного загрязнения рук
после мытья.

Основание: п.3.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 
продовольственного сырья», 17, 28 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.

Срок: до 01.12.2018 г.

8. В месте присоединения каждой производственной ванны к канализации оборудовать 
воздушные разрывы не менее 20'мм от верха приемной воронки.

Основание: п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных



30™ p iT l9 9 9  Г ' ' ’  0 3  <<0 санитаРно' эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 

Срок: до 01.12.2018 г.

9' ™ ™ T Z r 0Ke обработки сырой продукции обеспечить достаточное количество 
?  “  Х p;i':u“" H (для обработки сырой продукции раковины для вторичной

n  Р овощей, рыбы, кур, круп, раковины для мытья персонала, яйца)
Основание: п. 13.1, 13.8, 14.12 приложения 4. СанПиН 2 .4 .1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», ст. 17 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г.

Срок: до 01.12.2018 г.

^ Г Г и ” Т рЬу “ Г Ие Мер0прия™й с л а г а е т с я  на МДОБУ города Бузулука «Детский

Уппяв^ н и а 11р°ЛНеНИИя настоящето предписания необходимо уведомить Западный ТО 
Р“ “ " Роспотребнадзора по Оренбургской области в письменном виде по адресу 

461050 Ореиоургская область г.Бузудук 4 микрорайон дом 1 «б», в срок не позднее 10 дней 
от даты окончания срока, установленного для устранения кавдого из нарушений

указанн0“ У Уведомлению должны быть приложены документы (акты приема-сдачи
поди H ^ c o L t : ’ ШКЛаДНЫе Ш ПрИ° брете™  товаров и т.д.), подтверждающие факт выполнения соответствующих мероприятий.

Ведущий специалист-эксперт Западного ТО
Управления Роспотребнадзора по .
Оренбургской области М  Ю.О, Аргунова

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 
чяеткГ ° 7°  ВЫДаН0’ Т “ СЯ К администРативной ответственности, предусмотренной 
правонарушениях™ российской Федерации об административных

Предписание получил:

(ФИСХйндивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного представителя Юридического лицаГ

«19» декабря 2017 г.


