Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия
человека по Оренбургской области
460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет октября, дом 2/1
Тел.: (3532) 33-37-98. E-mail: oren-rptT@esoo.ru
ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086110/561001001

Предписание № 07-51-П
г. Оренбург
«10» мая 2011г.
Макарова Татьяна Мокеевна, заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Орен
бургской области, Киреева Екатерина Олеговна специалист-эксперт отдела надзора по гигиене де
тей и подростков
[фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и ди.тлиоаь латжтх-гного лтша Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании акта проверки, проведенной в соответствии с распоряжением № 07-51-П от «10»
марта 2011 года в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 100» (МДОУ № 100). 460021. г. Оренбург, ул.60 лет Октяблж
д. 32.
ИНН 5610065897. ОГРН 1025601025560 (Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 10 по Оренбургской области/1
(сведения о .типе, котором) выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, фамилия, имя. отчество (при
штдичии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

установил(а): выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях», СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»:
1.

2.

3.
4.

5.
6.

7.
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Набор помещений пищеблока, работающего на сырье, не отвечает санитарно-эпидемиологическим пра
вилам и нормативам: в состав пищеблока входят загрузочная, складское помещение, варочный цех, за
готовочный цех, совмещенный с моечной кухонной посуды, отсутствуют холодный, мясо-рыбный цех,
цех обработки овощей, моечная кухонной посуды (нарушение п. 4.24 СанПиН 2.4.1.2660-10).
В нарушение требований п. 14.2 СанПиН 2.4.1.2660-10, п. 5.1 СП 2.3.6.1079-01 не соблюдается поточ
ность технологического процесса на пищеблоке, пересекаются потоки чистой и грязной посуды, а
именно в одной ванне в заготовочном цехе осуществляется мытье чистой кухонной посуды и емкостей
для сырой продукции, здесь же моется сырая продукция (согласно требованиям санитарноэпидемиологических правил и нормативов конструкторские решения помещений должны предусмат
ривать последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки
сырья и готовой продукции, использованной и чистой посуды..., при работе технологического обору
дования должна быть исключена возможность контакта пищевого сырья и готовых к употреблению
блюд).
В нарушение требований п. 14.8 СанПиН 2.4.1.2660-10 в заготовочном цехе не установлена раковина
для мытья рук сотрудников пищеблока с подводкой горячей и холодной воды.
В нарушение требований п. 14.1, приложения 4 СанПиН 2.4.1.2660-10, п. 8.9 СанПиН 2.4.1.2660-10 в
заготовочном цехе не предусмотрены отдельные производственные столы для разделки сырых мясарыбы, птицы и обработки овощей, моечные ванны для обработки сырой мясо-рыбной продукции и
овощей.
Отсутствуют воздушные разрывы в месте присоединения производственной ванны на пищеблоке к ка
нализационной сети (нарушение п. 14.9 СанПиН 2.4.1.2660-10).
В нарушение требований п. 14.3 СанПиН 2.4.1.2660-10 стол для нарезки хлеба, установленный к вароч
ном цехе, деревянный (согласно требованиям санитарных правил столы, предназначенные для обработ
ки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллические).
В варочном цехе отсутствует моечная ванна для повторной обработки овощей, не подлежащих терми
ческой обработке, зелени, фруктов (нарушение п. 15.20, приложение 4 СанПиН 2.4.1.2660-10).
Отсутствуют резервные источники горячего водоснабжения с жесткой разводкой воды к местам поль
зования в буфетных, туалетных (нарушение п. 9.5 СанПиН 2.4.1.2660-10, согласно которому в помеще
ниях буфетных, туалетных, медицинского назначения устанавливают резервные источники горячего
водоснабжения с обеспечением разводки к местам пользования, которые эксплуатируются в период
профилактических работ в котельных и на инженерных сетях централизованного горячего водоснабже
ния).
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В нарушение требований п. 3.9 СанПиН 2.4.1.2660-10 1 теневых навесов не оборудованы деревянными полами
или другими строительными материалами, безвредными для здоровья детей (согласно требованиям санитарноэпидемиологических правил и нормативов теневые навесы рекомендуется оборудовать деревянными полами на
расстоянии не менее 15 см от земли или выполнить из других строительных материалов, безвредных для здоровья
детей).
Не соблюдаются нормы площади на 1 ребенка в игровых и спальных 1 младших №№ 2,3. 2 младшей №
4, средних №№ 9.10. старших №№ 5,6. подготовительных №№ 7. 8 (нарушение п. 4.10 СанПиН
2.4.1.2660-10.
В нарушение требований п. 7.4 СанПиН 2.4.1.2660-10 светопроемы в игровых комнатах оборудованы
шторами из хлопчатобумажных тканей, шторы узкие, не закрывают всю площадь окна, в спальных
большинства групп используются тюлевые шторы, обладающие высокой степенью светопропускания,
что затрудняет их использование в качестве солнцезащитных устройств (согласно требованиям сани
тарно-эпидемиологических правил и нормативов светопроемы в групповых, игровых и спальнях обо
рудуют регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жапюзи или тканевые шторы светлых
тонов; допускается использовать шторы из хлопчатобумажных тканей (поплин, штапельное полотно,
репс), обладающих достаточной степенью светопропускания и хорошими светорассеивающими свойст
вами).
В результате проведения инструментальных измерений искусственного освещения установлено несо
ответствие требованиям п. 3.3.) табл. 2 СанПиН 2.2.i/2.1.1.1278-03 в 6 измерениях из 25 -24: освещен
ность ниже нормы во 2 младшей группе, в старшей группе № 6 лампами накаливания.
В буфетной групп Х° 11,12 стены выше 1,9м оклеены бумажными обоями, потолки оклеены полистирольной плиткой, что затрудняет проведение уборки влажным способом и дезинфекции (нарушение п.
5.4 СанПиН 2.4.1.2660-10, согласно которому потолки в помещениях с повышенной влажностью возду
ха окрашивают масляной краской). В раздевальной подготовительной группы № 8 линолеум не заделан
в швах, что затрудняет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих
средств (нарушение требований п. 5.5 СанПиН 2.4.1.2660-10).
Внутренняя отделка производственных помещений не соответствует требованиям санитарноэпидемиологических правил и нормативов: полы бетонированые, имеются дефекты отделки стен, мес
тами отсутствует кафельная плитка, что является нарушением требований пп. 5.2, 5.5 СанПиН
2.4.1.2660-10, согласно которым стены помещений пищеблока следует облицовывать глазурованной
плиткой на высоту 1.5м (в заготовочном цехе пищеблока ~ на 1,8м) для проведения влажной обработки
с применением моющих и дезинфицирующих средств, полы в помещениях пищеблока выстилают ке
рамической или мозаичной шлифованной метлахской плиткой или аналогичными материалами, без
вредными для здоровья детей.
Число шкафов для верхней одежды и обуви детей не соответствует количеству детей, например: в 1
младшей группе №2 -детей-31. шкафчиков-27. 1 младшей №3 - детей-31, шкафчиков-29, в средней
группе №9 - детей-32, индивидуальных шкафчиков-28, в старшей группе №6 - детей-34, шкафчиков32. в старшей группе №5 - детей-31, шкафчиков-29, в подготовительной группе №7 - детей-30, шкаф
чиков-28, подготовительной №8 - детей-30, шкафчиков-29, (нарушение п. 6.2 СанПиН 2.4.1.2660-10,
согласно которому шкафы для одежды и обуви оборудуют индивидуальными ячейками-полками для
головных уборов и крючками для одежды..., каждый индивидуальный шкаф маркируется).
В туалетных групп №№ 11,12(1 корпус, 1 этаж) отсутствуют индивидуальные ячейки для детских по
лотенец и предметов личной гигиены, оборудованы настенные крючки (нарушение требований п. 6.24
СанПиН 2.4.1.2660-10, согласно которому в туалетных помещениях устанавливают настенные или на
весные вешалки с индивидуальными ячейками для детских полотенец и предметов личной гигиены).
В туалетных старших jYe 5,6, подготовительных № 7,8, разновозрастной старшей группы для тубинфицированных детей № 12 кабины с детскими унитазами не оборудованы дверями без запоров (наруше
ние требований п. 6.18.3 СанПиН 2.4.1.2660-10, согласно которому детские унитазы устанавливают в
закрывающихся кабинах без запоров).
В туалетных для детей не оборудованы умывальные раковины для персонала (нарушение пп. 6.18.1,
6.18.2, 6.18.3 СанПиН 2.4.1.2660-10).
В туалетных помещениях групповых не оборудован отдельный водопроводный кран для технических
целей (нарушение п. 18.3 СанПиН 2.4.1.2660-10, согласно которому для технических целей (уборка по
мещений групповой, туалета и т.д.) оборудуется в туалетных помещениях групповых отдельный водо
проводный кран).

(указать нарушения, которые были выявлены при проверке, е указанием: соответствующих обстоятельств - объекта, вида деятельности (услуг), продукпии и гл.: 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:
Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад комбинированного видаМ*
100» (МДОУМ' 100)
(наименование юридическою липа, фамилия, имя. шчеетво индивидуального предпринимателя)

принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:
1. Провести капитальный ремонт помещений пищеблока. Выполнить внутреннюю отдел
ку производственных помещений на пищеблоке в соответствии с требованиями сани
тарно-эпидемиологических правил и нормативов: полы выложить керамической или
мозаичной шлифованной метлахской плиткой или аналогичными материалами, без
вредными для здоровья детей, стены облицовывать глазурованной плиткой на высоту
1.5м (в заготовочном цехе пищеблока - на 1,8м) (пп. 5.2, 5.5 СанПиН 2.4.1.2660-10).
Срок исполнения: 15.10.2013 г.
2. Оборудовать зону для мытья кухонной посуды в горячем цехе с целью исключения пе
ресечения потоков чистой и грязной посуды. При оборудовании помещений преду
смотреть соблюдение поточности технологических процессов, расстановку оборудо
вания на пищеблоке согласовать с Управлением Роспотребнадзора по Оренбургской
области (п. 14.2 СанПиН 2.4.1.2660-10, п. 5.1 СП 2.3.6.1079-01).
Срок исполнения: 15.10.2011 г.
3. Организовать работу пищеблока в соответствии с требованиями санитарноэпидемиологических правил и нормативов (при существующем наборе помещений
предусмотреть работу пищеблока на полуфабрикатах) (п. 4.24, 14.1. 14.2 СанПиН
2.4.1.2660-10).
Срок исполнения: 15.10.2013 г.
4. Приобрести и установить недостающее производственное оборудование на пищеблок:
отдельные производственные цельнометаллические столы для разделки сырых мясарыбы, птицы и овощей, хлеба, раздельные моечные ванны для обработки сырой мясорыбной продукции и овощей, в заготовочном цехе установить раковину для мытья рук
сотрудников пищеблока с подводкой горячей и холодной воды, в цехе готовой про
дукции (либо в холодном цехе - при его наличии) установить моечную ванну для по
вторной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени, фруктов
(приложение 4, пп. 14.3. 14.10, 14.11, 15.20, 14.8, 14.1 СанПиН 2.4.1.2660-10).
Срок исполнения: 15.10.2011 г.
5. Присоединить производственные ванны на пищеблоке к канализационной сети с воз
душными разрывами (не менее 20 мм) от верха приемной воронки (п. 14.9 СанПиН
2.4.1.2660-10).
Срок исполнения: 15.10.2011 г.
6. Установить резервные источники горячего водоснабжения с жесткой разводкой воды к
местам пользования в буфетных, туалетных (п. 9.5 СанПиН 2.4.1.2660-10).
Срок исполнения: 01.09.2014 г.
1. Оборудовать теневые навесы (в количестве 7) деревянными полами на расстоянии не менее
15 см от земли или выполнить из других строительных материалов, безвредных для здоровья
детей) (п. 3.9 СанПиН 2.4.1.2660-10). Срок исполнения: 15.10.2013 г.
8. Соблюдать нормы площади на 1 ребенка в игровых и спальных 1 младших №№ 2.3, 2
младшей № 4, средних №№ 9,10, старших №№ 5,6, подготовительных №№ 7. 8 (п. 4.10
СанПиН 2.4.1.2660-10).
Срок исполнения: 15.10.2013 г.
9. Оборудовать светопроемы в групповых, игровых и спальнях оборудуют регулируе
мыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи или тканевыми шторами светлых
тонов, обладающими достаточной степенью светопропускания и хорошими светорассеивающими свойствами (п. 7.4 СанПиН 2.4.1.2660-10).
Срок исполнения: 15.10.2012 ?.
10. Довести уровень искусственного освещения во 2 младшей группе, в старшей группе №
6 до санитарно-гигиенических норм путем увеличения количества электроточек или
путем замены ламп малой мощности на лампы большей мощности (п. 3.3.1 табл. 2
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03)
Срок исполнения: 15. 10.201 1 г.

1 1. Выполнить внутреннюю отделку в буфетной групп № 1 1,12 в соответствии с требованиями
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов: стены следует облицовывать
глазурованной плиткой или аналогичным материалом, безвредным для здоровья детей, на
высоту 1.5 м. потолки окрасить масляной краской. В раздевальной подготовительной группы №
8 линолеум заделать в швах (пп. 5.4. 5.5 СанПиН 2.4.1.2660-10). Срок исполнения: 15.10.2012 г.
12. Приобрести и установить число шкафов для верхней одежды и обуви детей в соответ
ствии со списочным количеством детей (п. 6.2 СанПиН 2.4.1.2660-10).
Срок исполнения: 15.10.2012 г.
13. Оборудовать индивидуальные ячейки для детских полотенец и предметов личной ги
гиены в туалетных групл №№ 11.12(1 корпус, 3 этаж) (п. 6.24 СанПиН 2.4.1 .2660- 1 0).
Срок исполнения: 15.10.2013 г.
14. Оборудовать кабины с детскими унитазами дверями без запоров в туалетных старших
№ 5.6, подготовительных № 7,8, разновозрастной старшей группы для тубинфицированных детей № 12 (и. 6.18.3 СанПиН 2.4.1.2660-10).
Срок исполнения: 15. 10.2013 г.
15. Оборудовать в туалетных для детей умывальные раковины для персонала (пп. 6.18.1.
6.18.2. 6.18.3 СанПиН 2.4.1.2660-10).
Срок исполнения: 15. 10.2013 ?.
16. Оборудовать отдельный водопроводный кран для технических целей в туалетных по
мещениях групповых (п. 18.3 СанПиН 2.4.1.2660-10).
Срок исполнения: 15. 10.201 3 г.
О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Управление Роспотребнад-зора по
Оренбургской области в письменном виде по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет октября. 2/1,
{наименование Управления или территориального отдела)

в срок не позднее 3 дней от даты окончания срока, установленного для устранения каждого из на
рушений. К указанному уведомлению могут быть дриложены документы, подтверждающие факт
выполнения соответствующих мероприятий. . ,
/ л
:
_ Заместитель руководителя _ ( ; . J'.-: . . ! ^*И,и^/' :\\ ! >ДМакарова Татьяна Мокеевна_
(должность лица, выдавшего предписание)

^(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

*

Специалист-эксперт ОНГДиП _ V
(должность лица, выдавшего предписание)

(&£у
' '.(подпись) />/

J-Сиреева Екатерина Олеговна
(фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев ^'момента его получения в суд или
вышестоящему должностному лицу.
"**«Лж*»
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.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад комбинированного вида № 100» (МДОУ № 100). заведующего Нагорнову Ирину
Викторовну. Предписание получил:
~
«10» мая 20 11 г.
.
_ _
_ _
(ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного представителя юридического лица) Отметка
о направлении предписания заказным письмом:

