
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 Республике Башкортостан

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Сибай, Баймакском, 

Зианчуринском, Зилаирском, Хайбуллинском районах

453833 г. Сибай, ул. Кирова, 44 
тел/факс (34775)2-29-75,2-31-21 Е- mail: RpnRBl 1@ ufanet.ru 

ОКПО 75В10892, ОГРН 1040204233673, ИНН/КПП 0276090428/027601001

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад 
комбинированного вида «Теремок» городского округа город Сибай Республики Башкортостан

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе

ОГРН 1020202037679 ИНН 0267008339
(при наличии отчества) и адрес места жите^ства^троверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной

регистрации и зарегистрировавшем органе 

фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина

П Р Е Д П И С А Н И Е  
об устранении выявленных нарушений № 26-44-19

от «04» марта 2019 г. г. Сибай. ул. Кирова, 44
место выдачи

Выдано на основании акта проверки № 317 от «28» февраля 2019 г. и выявленных 
нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обязательных требований законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере 
санитарно -  эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, а 
также обязательных требований к товарам (работам, услугам).

На основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 2 
статьи 50, статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» и пункта 3 части 2, пункта 4 части 4 статьи 40 
Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»
выдаю Вам предписание:__________________________________________________________________
Федеральный закон от 02 января 2000 г № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых 
продуктов», СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных организациях», СП 1.1.1058-01 
«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»,

указать положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, 

указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения,

1. в соответствии с п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, соблюдать количество детей в 
группах из расчета для дошкольного возраста не менее 2., м.кв, на одного ребенка, для групп 
раннего возраста - не менее 2,5 м.кв, на одного ребенка (без учета площади занимаемой мебели) 
согласно проектной мощности здания,
срок: до 01.05.2019 г., и постоянный,

2. в соответствии с п. 3.6 СанПиН 2.4.1.3049-13, обеспечить соблюдение групповых 
площадок, норматив не менее 9 кв. м. на 1 ребенка дошкольного возраста, не менее 7 кв.м, на 1 
ребенка для детей раннего возраста,
срок: до 01.09.2019 г.,

3. в соответствии с п.3.16 СанПиН 2.4.1.3049-13, на территории хозяйственной зоны 
предусмотреть места сушки постельных принадлежностей и для чистки ковровых изделий, 
срок: до 01.09.2019 г.,



4. в соответствии с п.3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13, обеспечить лабораторные 
исследования песка на соответствие гигиеническим нормативам по микробиологическим, 
санитарно-химическим, радиологическим показателям,
срок: до 01.05.2019 г.,

5. в соответствии с п.п. 14.8,14.12, 15.2, прил. № 4 СанПиН 2.4.1.3049-13, создать 
условия в пищеблоке для работы на « сырье» ( овощной, мясорыбный, холодный цеха, условия 
для обработки яиц), срок: до 01.09.2019 г.,

6. в соответствии с п.п.15.3, 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, утвердить примерное меню, 
с ссылкой на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в соответствии со 
сборниками рецептур для детского питания;
срок: до 01.05.2019 г.

7. в соответствии с п.п. 15.4, 15. СанПиН 2.4.1.3049-13, при организации питания детей 
строго соблюдать примерное меню,
срок: постоянный,

8. в соответствии с п.п. 11.7, 15.11 (табл.) СанПиН 2.4.1.3049-13, соблюдать в 
организации интервал приема пищи (3-4) часа,
срок: до 01.05.2019 г., и постоянный,

9. в соответствии с п. 14.26 СанПиН 2.4.1.3049-13, указать в емкости для питьевой воды 
(в коридоре) маркировку, с указанием времени подготовки (кипячения) воды,
срок: до 01.05.2019 г., постоянный,

10. в соответствии с п .13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13, в буфетных вывесить инструкцию о 
правилах мытья посуды и инвентаря, с указанием концентраций и объемов применяемых 
моющих и дезинфицирующих средств; используются для мытья посуды моющие
средства, предназначенные для мытья детской посуды, и с документами подтверждающих их
безопасность.
срок: до 01.05.2019 г.,

11. в соответствии с п.9.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, установить дополнительно 
электроводанагреватель в пищеблоке, срок: до 01.09.2019 г.,

12. в соответствии с п. 6.15 СанПиН 2.4.1.3049-13, приобрести наматрасники,
13. в соответствии с п.п. 6.16.1,6.16.2,6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, обеспечить в 

умывальных комнатах достаточное количество детских умывальных раковин и унитазов, 
исходя из площади помещений; соблюдать правила мытья и обработки горшков, срок: до
01.09.2019 г., и постоянный,

14. в соответствии с п.п.6.18,6.20 СанПиН 2.4.1.3049-13, обеспечить установку 
умывальников необходимой высоты, срок: до 01.05.2019 г.,

15. в соответствии с п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13, установить хозяйственные шкафы в 
туалетной, срок: до 01.09.2019 г.,

16. в соответствии с п.п. 8.1,8.5, 17.10 СанПиН 2.4.1.3049-13,провести ревизию и 
очистку вытяжных каналов в туалетных комнатах, пищеблоке, срок: до 01.09.2019 г.,

17. в соответствии с п.п. 17.1,17.6, 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13, обеспечить детский сад 
в достаточном количестве моющими средствами (для детской посуды, для санитарно- 
технического оборудования), срок: до 01.05.2019 г., постоянный,

18. в соответствии с п. 17.13 СанПиН 2.4.1.3049-13, соблюдать режим мытья игрушек в 
группах. Обеспечить правильное мытье игрушек (ополаскивание, сушка и хранение после 
мытья); приобрести емкости, корзины больших размеров для мытья, хранения игрушек, срок: 
до 01.05.2019 г., постоянный,

19. в соответствии с п.п. 6.1, 6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13, привести функциональные 
размеры используемой детской мебели для сидения и столов всех групп обязательным 
требованиям, установленным техническими регламентами; обеспечить соответствие всех 
маркированных столов и стульев ростовым показателям детей ( первоначально определить в 
группах рост детей), срок: до 01.05.2019 г.,

21. в соответствии с п. 4.38 СанПиН 2.4.1.3049-13, оборудовать унитазы детскими 
сидениями, или гигиеническими накладками, допускающих их обработку моющими и 
дезинфицирующими средствами, срок: до 01.05.2019 г.,



22. в соответствии с п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, приобрести дополнительно шкафы 
для одежды, срок: до 01.05.2019 г.,

23. в соответствии с п. 6.10 СанПиН 2.4.1.3049-13, использовать мягконабивные и 
пенолатексные ворсованные игрушки, самодельные изделия тканевые, шерстяные и т.д., только 
в качестве дидактических материалов,

24. в соответствии с п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13, обеспечить в группах количество 
спальных мест списочному составу детей; предусмотреть места для индивидуального хранения 
постельных принадлежностей и белья для отсутствующих детей, и раскладных кроватей в 
группе.

25. в соответствии с п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13, установить в туалетные помещения 
групп достаточное количество вешалок для детских полотенец, срок: до 01.05.2019 г.,

26. в соответствии с п. 13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13, установить в буфетных, в моечной 
для кухонной посуды гибкие шланги с душевой насадкой для ополаскивания посуды, срок: до
01.09.2019 г.,

27. в соответствии с п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, установить на месте присоединения 
каждой производственной ванны к канализации воздушный разрыв 20 мм от верха приемной 
воронки, которую устраивают выше сифонных устройств, срок: до 01.09.2019 г.,

28. в соответствии с п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, провести частичный ремонт пола в 
групповых помещениях, коридорах (замена линолеума, установка плинтусов, заделка всех швов 
и т.д.),

29. в соответствии с п.6.15 СанПиН 2.4.1.3049-13, приобрести достаточное количество 
постельного белья и полотенец ( менее 3-х комплектов), срок: до 01.05.2019 г.,

30. в соответствии с п.8.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, не допускать проветривания через 
туалетные комнаты в группах, срок: постоянный,

31. в соответствии с п.8.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, установить бытовые термометры в 
группах на уровне роста детей, срок: до 01.05.2019 г.,

32. в соответствии с п .13.1, приложения № 4 СанПиН 2.4.1.3049-13, установить в 
пищеблок достаточное количество производственных столов, срок: до 01.05.2019 г.,

33. в соответствии с п. 13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13, установить в пищеблоке для 
ополаскивания кухонной посуды гибкие шланги с душевой насадкой, срок: до 01.09.2019 г.,

34. в нарушение п .13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13, установить в пищеблоке раковину для 
мытья рук, срок: до 01.09.2019 г.,

35. в соответствии с п .13.19 СанПиН 2.4.1.3049-13, составить и соблюдать график 
проведения генеральной уборки в группах ( 1 раз в месяц), график проведения еженедельной 
уборки, срок: до 01.05.2019 г.,

36. в соответствии с п. 17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, выделить отдельный уборочный 
инвентарь для спортивного инвентаря, срок: до 01.05.2019 г.,

37. в соответствии с п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13, соблюдать сроки смены постельного 
белья, полотенец не реже одного раза в неделю, срок: до 01.05.2019 г., и постоянный,

38. в соответствии с п.п.1.5,2.2 СП 1.1.1058-01, составить договор на проведение 
лабораторных исследований и измерений физических факторов со специализированной 
организацией на 2019 год, в рамках производственного контроля, срок: до 01.05.2019 г.,

41. в соответствии со ст. 3 № 29-ФЗ, п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, утилизировать лимон- 
5,48 кг., сухофрукты- 22,98 кг., яблоки-16 кг., шиповник- 17,3 кг кг., согласно протокола ареста 
товаров от 14.02.2019 г., предоставить акт об утилизации и/ или об уничтожении 
некачественных и/или опасных пищевых продуктов, срок: до 11.03.2019 г.,

у к азать  перечень документированной информации, подлежащей представлению  в о р ган , выдавший предписание, в к ач еств е

подтверждения выполнения требований предписания

-  фотоотчеты, акты выполненных работ, накладные,

О выполнении настоящего предписания необходимо письменно известить должностное 
лицо Сибайского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан,



выдавшее предписание в срок до « 11» марта 2019 г., « 01» мая 2019г., «01» сентября 
2019г.,

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294- 
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 82 
Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению 
проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по 
выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской 
Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, 
утвержденного, приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека от 16 июля 2012 г. N 764, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении 
выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе 
представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в 
согласованный срок передать их в соответствующий орган Роспотребнадзора.

Настоящее предписание может быть обжаловано в суд в 
законодательством Российской Федерации порядке.

За невыполнение настоящего предписания в установленный 
должностные лица и юридические лица несут административную 
предусмотренную частью 1 статьи 19.5. КоАП РФ.

установленном

срок граждане, 
ответственность,

Начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Республике Башкортостан 
в городе Сибай, Баймакском, Зианчуринском, 
Зилаирском, Хайбуллинском районах

1 экземпляр предписания получила

подпись
К.А. Ганиев

Ф.И.О.

Магасумова Г.Ф.

Аминева P.M. ( 75)24471


