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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований
от 03.04.2018 № 01-14-13-09-03/1249

При проведении проверки с 05.03.2018 по 03.04.2018 
в отношении
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 2" Камышловского 
городского округа__________________________________________________________________________________________

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 624860, Свердловская обл., г. Камышлов, Ленинградская ул., 12____________________________
дата регистрации 27.06.2000
ИНН/ОГРН 6613003869/ 1026601075610_____________________________________________________________
рассмотрении представленных документов: акта от 03.04.2018______________________________________________

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.
С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, части 1 статьи 34 Федерального закона от 
27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ,ч. 1 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»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№
п/п содержание мероприятия

№
нормативного

документа
пункт НД срок

1 . При осуществлении процессов изготовления пищевой 
продукции поддерживать процедуру седьмую основанную на 
принципах ХАССП "соблюдение условий хранения и перевозки 
(транспортирования) пищевой продукции", а именно крупы, 
макаронные изделия хранить в заводской (производственной) 
упаковке, соблюдать сроки годности, установленные 
производителем.

ТРТС
021/2011

ст. 10 п. 3 пп. 
7, ст. 17 п. 7

01.02.2019

2. Производственный лабораторный контроль организовать в 
полном объеме, в том числе организовать контроль параметров 
микроклимата производственных помещений пищеблока, 
уровня искусственной освещенности в производственных 
помещениях пищеблока, уровня шума в производственных 
помещениях пищеблока, воздуха рабочей зоны 
производственных помещений пищеблока на содержание 
вредных веществ, освещенности, уровней искусственной 
освещенности на территории детского сада, уровней шума и 
загрязнения воздуха на территории детского сада. Представить 
результаты лабораторных испытаний.

СП 1.1.1058- 
01

1.5 01.02.2019

mailto:mail_14@66.rospotrebnadzor.ru


3. Из раздела "Перечень официально изданных санитарных 
правил, методов и методик контроля факторов среды обитания в 
соответствии с осуществляемой деятельностью" программы 
производственного контроля исключить отмененные 
нормативные документы: СП 972-72, СанПиН 2.2.2.542-96, СП 
3.5.3.1129-03, СП 3.2.1317-03, СанПиН 3.5.2.1376-03, СанПиН 
3.2.1333-03. В раздел включить НД ТР ТС 008/2011 "О 
безопасности игрушек", ТР ТС 017/2011 О безопасности 
продукции легкой промышленности, СанПиН 3.5.2.3472-17, 
СанПиН 3.2.3215-14.

3.1. 01.02.2019

4. В раздел Перечень контролируемых, биологических, 
физических и иных факторов, а также 'объектов 
производственного контроля включить радиологические 
показатели: измерение МЭД (мощности экспозиционной дозы), 
измерение ЭРОА радона, объекты внешней среды на санитарно
паразитологические исследования, замеры микроклимата, 
освещенности, шума, воздуха рабочей зоны, работающих на 
пищеблоке; включить измерения освещенности уровней 
искусственной освещенности на территории детского сада, 
уровней шума и загрязнения воздуха на территории детского 
сада, включить мероприятия по дезинсекции, дератизации 
помещений.

3.3. 01.02.2019

5. Мусоросборники очищать при заполнении не более 2/3 их 
объема, после этого подвергать очистке и дезинфекции с 
применением средств, разрешенных органами и учреждениями 
госсанэпидслужбы в установленном порядке.

СП
2.3.6.1079-01

2.6. 01.02.2019

6. В цехе для приготовления холодных закусок (салатов) 
предусмотреть устройства для защиты от инсоляции (жалюзи, 
специальные стекла и другие устройства, отражающие тепловое 
излучение).

4.14. 01.02.2019

7. Посуду с поврежденной эмалью не использовать. 6.10. 01.02.2019
8. Картофель и корнеплоды хранить в сухом, темном помещении; 

капусту - на отдельных стеллажах, в ларях, плоды и зелень 
хранить в ящиках в прохладном месте при температуре не выше 
12 град. С.

7.27. 01.02.2019

9. Стулья и столы промаркировать согласно таблице 1 СанПиН 
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций" (группа мебели 00, 
0,1, 2, 3,4).

СанПиН
2.4.1.3049-13

6.6. 01.02.2019

10. В групповой первой младшей группы деревянные стульчики с 
поврежденной поверхностью заменить на стульчики 
поверхность которых устойчива к воздействию влаги, моющих 
и дезинфицирующих средств.

6.7. 01.02.2019

11. В групповой первой младшей группы игровой набор мягко
набивной мебели, имеющей покрытие из винилискожи с 
дефектами, трещинами заменить на игровой набор который 
можно подвергнуть влажной обработке (стирке) и 
дезинфекции. , 1

6.10. 01.02.2019

12. В спальнях кровати расположить таким образом, чтобы 
расстановка мебели обеспечивала свободный проход детей 
между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями 
и отопительными приборами.

6.13. 01.02.2019

13. В игровых оконные проемы средних групп оборудовать 
регулируемыми солнцезащитными устройствами (шторы, 
жалюзи).

7.3. 01.02.2019

14. После отсутствия более 5 дней детей принимать только при 
наличии справки с указанием диагноза, длительности 
заболевания, сведений об отсутствии контакта с 
инфекционными больными.

11.2. 01.02.2019

15. Для детей младшей группы (2-3 года) организовать дневной сон 
не менее 3 часов. \/

11.7. 01.02.2019

16. В режиме дня отразить продолжительность непрерывной 
образовательной деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не 
более 15 минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут,

11.10. 01.02.2019



для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6- 
ти до 7-ми лет - не более 30 минут.

17. Соблюдать требования п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" согласно которого, максимально 
допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине 
дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 
соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 
часа соответственно. В середине времени, отведенного на 
непрерывную образовательную деятельность, проводят 
физкультурные минутки. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 
минут.

11.11. 01.02.2019

18. В режим дня включить данные о занятиях по физическому 
развитию, длительность занятий по физическому развитию в 
зависимости от возраста детей, соблюдать требования п. 12.5 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций" в 
соответствии с которым занятия по физическому развитию 
основной образовательной программы для детей в возрасте от 3 
до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю. Длительность 
занятий по физическому развитию зависит от возраста детей и 
составляет: в младшей группе - 15 мин., в средней группе - 20 
мин., в старшей группе - 25 мин., в подготовительной группе - 
30 мин. Один раз в неделю для детей 5-7 лет следует 
круглогодично организовывать занятия по физическому 
развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при 
отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у 
детей спортивной одежды, соответствующей погодным 
условиям. В теплое время года при благоприятных 
метеорологических условиях непосредственно образовательную 
деятельность по физическому развитию рекомендуется 
организовывать на открытом воздухе.

12.5. 01.02.2019

19. . В буфетной первой младшей группы промаркировать 
разделочную доску, в буфетной младшей группы (2-3 года) 
промаркировать разделочный нож, соблюдать требования п. 
13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций" в 
соответствии с которым производственное оборудование, 
разделочный инвентарь и посуда должны отвечать следующим 
требованиям: доски и ножи должны быть промаркированы: 
"СМ" - сырое мясо, "СК" - сырые куры, "СР" - сырая рыба, "СО"
- сырые овощи, "ВМ" - вареное мясо, "ВР" - вареная рыба, "ВО"
- вареные овощи, "гастрономия", "Сельдь", "X" - хлеб, "Зелень".

13.3. 0 1 . 02.2019

20. В журнале бракеража поступающего продовольственного сырья 
и пищевых продуктов указывать час поступления 
скоропортящегося продукта, час фактической реализации 
скоропортящегося продукта, верно заносить данные о 
конечном сроке реализации скоропортящихся продуктов 
(молоко, сметана, творог, кура охлажденная).

14.1. 01.02.2019

21. Крупы, макаронные изделия хранить в сухом помещении в 
заводской (потребительской) упаковке на подтоварниках либо 
стеллажах на расстоянии от пола не менее 15 см, расстояние 
между стеной и продуктами должно быть не менее 20 см.

14.6. 01.02.2019

22. Не нарушать технологию приготовления блюд и кулинарных 
изделий: в технологических картах должны быть соблюдены 
санитарно-эпидемиологические требований к технологическим 
процессам приготовления блюд, а именно п. 14.11; СанПиН 
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций" согласно которого 
при кулинарной обработке пищевых продуктов необходимо

14 . 11 . 01.02.2019



обеспечить выполнение технологии приготовления блюд, 
изложенной в технологической карте (Приложение 7), а также 
соблюдать санитарно-эпидемиологические требования к 
технологическим процессам приготовления блюд: омлеты и 
запеканки, в рецептуру которых входит яйцо, готовятся в 
жарочном шкафу, омлеты - в течение 8 - 1 0  минут при 
температуре 180 - 200 °С, слоем не более 2,5 - 3 см; запеканки - 
20 - 30 минут при температуре 220 - 280 °С, слоем не более 3 - 4  
см.

23. Соблюдать требования п. 15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" в соответствии с которым 
питание должно быть организовано в соответствии с примерным 
меню, утвержденным руководителем дошкольной 
образовательной организации, рассчитанным не менее чем на 2 
недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и 
пищевых веществах для детей всех возрастных групп и 
рекомендуемых суточных наборов продуктов для организации 
питания детей в дошкольных образовательных организациях 
(Приложение 10). В примерном меню содержание белков 
должно обеспечивать 12-15% от калорийности рациона, жиров 
30-32% и углеводов 55-58%. При составлении меню 
учитываются национальные и территориальные особенности 
питания населения и состояние здоровья детей, а также в 
соответствии с рекомендуемым ассортиментом основных 
пищевых продуктов для использования в питании детей в 
дошкольных образовательных организациях (приложение N 11).

15.3. 01.02.2019

24. В меню указать информацию по пищевым веществам (белкам, 
жирам, углеводам), энергетической ценности блюд, содержанию 
витамина С, дифференцировать меню по возрасту, обеспечить 
фактический рацион питания примерному меню.

15.5. 01.02.2019

25. Смену постельного белья, полотенец проводить по мере 
загрязнения, но не реже одного раза в неделю.

17.14. 01.02.2019

26. Соблюдать п.19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций" согласно которого персонал дошкольных 
образовательных организаций проходит предварительные, при 
поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры, 
в установленном порядке, а именно работники буфетов, на 
пищеблоков - рентгенография грудной клетки ежегодно, 
исследования на носительство возбудителей кишечных 
инфекций и серологическое обследование на брюшной тиф при 
поступлении на работу и в дальнейшем - по эпидпоказаниям, 
мазок из зева и носа на наличие патогенного стафилококка при 
поступлении на работу.

19.1. 01.02.2019

27. Соблюдать требования п. 10.6. СП 3.1.1.3108-13 "Профилактика 
острых кишечных инфекций", согласно которого однократному 
лабораторному обследованию, доступными методиками 
подвергаются лица, поступающие на работу в детские 
организации."

СП
3.1.1.3108-13

10.6 01.02.2019

28. Организовать вакцинацию от гриппа в предэпидемический 
период.

СП
3.1.2.3117-13

8.3. 01.02.2019

29. Организовать вакцинопрофилактику против кори согласно 
требований п. 6.2. СП 3.1.2952-11 "Профилактика кори, 
краснухи и эпидемического паротита" согласно которого 
иммунизация населения против кори, краснухи и 
эпидемического паротита проводится в рамках национального 
календаря профилактических прививок и календаря 
профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 
Согласно приказа от 16.06.2016г. № 370н "О внесении 
изменений в приложения № 1 и 2 к приказу Министерства 
Здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014г. № 125н 
"Об утверждении национального календаря профилактических

СП 3.1.2952- 
11

6.2 01.02.2019



прививок и календаря профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям” вакцинации против кори подлежат 
взрослые до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, 
привитые однократно, не имеющие сведений о прививках 
против кори; взрослые от 36 до 5 5лет (включительно), 
относящиеся к группам риска (работники образовательных 
организаций), не болевшие, не имеющие сведений о прививках 
против кори.

30. . Организовать вакцинопрофилактику клещевого вирусного 
энцефалита, факт проведения профилактической прививки или 
отказа от нее фиксировать в медицинских документах 
постоянного хранения, согласно 'требований п. 6.10. СП 
3.1.3.2352-08 ’’Профилактика клещевого вирусного энцефалита” 
согласно которого, вакцинопрофилактику против КВЭ проводят 
круглогодично в соответствии с медицинскими показаниями и 
противопоказаниями разрешенными в установленном порядке в 
Российской Федерации вакцинами и в соответствии с 
Национальным календарем профилактических прививок и 
прививок по эпидемическим показаниям (согласно инструкции 
курс вакцинации две прививки, первая ревакцинация через 12 
месяцев после завершения курса вакцинации, последующие 
ревакцинации осуществляют каждые три года).

СП
3.1.3.2352-08

6.9. 01.02.2019

31. Обеспечивать условия, предупреждающие возникновение и 
распространение инфекционных болезней, в соответствии с 
действующими санитарно-эпидемиологическими 
требованиями, в том числе принимать решение о 
приостановлении учебного процесса в детских образовательных 
организациях в случае отсутствия по причине гриппа и ОРВИ 
20% и более детей. Г

СП
3.1/3.2.3146-
13

бл 01.02.2019

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Талицком, Байкаловском, 
Тугулымском районах, городе Камышлов, Камышловском и Пышминском районах
в срок до 1 февраля 2019 г.________________________________________________________ ________________ _________
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, 
влечет в соответствии с ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания 
в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица. 
Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, 
назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) месяцев 
со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность 
Специалист-эксперт Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в Талицком, ' t 
Байкаловском, Тугулымском районах,
городе Камышлов, Камышловском и 
Пышминском районах Неустроева Любовь Михайловна

должность лица, уполномоченного осуществлять 
госнадзор

Предписание получил: л т ^

подпись ФИО

дшшшоеть, ФИО подпись дата

Место выдачи предписания:
624867, Свердловская область, г. Камышлов, ул. Советская, д. 48

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания


