
ФЕДЕРДЛЬНДЯ СЛУЖБД ГlО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

управление {rедеральшой службы по надзору в сфере защиты прав
потребит,елей

и благополуqия челOl}еt{а llo Тlомешсt(ой области
(Управление Роспотребналзора по Тюменской области)

от <03>октября 2019г, N ll3 г, Ишим

ПРЕДПИСАНИЕ
ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННОГО

ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-
эпЙдЕмиологичЕский нддзор

при проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения заместителя

рупоuоо"iеля Управления Роспотребнадзора по Тюменской области Nq 09,3 14l 73 от

05.08.2019г. в отношениИ мдлоУ дбатскогО района дlс кСибИря,лок> фактическиЙ адрес

осуществЛения деятельности: 62757О Тюменская область с. Абатское, ул. Октябрьская, 44; Абатский

район, с. Абатское, Ул. Ленина,35; с. Абатское, ул, l Мая,24, установлено:
мддоУ АбатскогО района д/с кСибиРячок) корпус 3 (летский сад <Родничок>)

1. Спортивная площадка не ограждена от въезда на территорию хозяйственной зоны

дошкольного учреждения в нарушение п.п. З.5, З.16 СанПиН 2.4-1.3049-13 кСанитарно-

эпидемиоЛогические требованИя к устройству, содерх(анию и организации режима работы

дошкольных образовательных организаций>. согласно которому (на территории

дошкольной образовательной организации выделяются игровая и хьзяйственная зона),

2, Пищеблок учреждения работает на сырье, объемно - планировочные решения помешений

не исключают встречные потоки сырой и готовой продукции (холодиль1-1ое оборудование

для рыбы све11tемороrкеной расположен в цехе для салатов и нарезки хлеба, используется

один стол для разделки тес,га и приготовления сfutатов ) в нарушение п. 4.24 СанПиН

2.4.1,3049-13 кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству. содержанию и

организации ре}кима работы дошкольных образовательных организаций>, согласно

которому объемно-планировочные решения помеrцений пищеблока должн}п

предусматривать последовательность технологических процессов, исключающих

встречные потоки сырой и готовой продукции)

3. Не созданы условия для раздельного хранения личной и спецодежды сотрудников

пищеблока (на момент проверки личная одежда сотрудников пищеблока хранится в складе

для хозяйСтвенногО оборулования) В нарушение п. 4.28 СанПиН 2,4,|,3049-13 кСанитарно-

эпидемиоЛогические,гребованИя к устроЙству, содержаниЮ и организации режима работы

дошкольньж образовательных организациЙ), согласно которому <Работникам пищеблока

допускается использовать слуrкебные (комната персонала, раздевалка) и санитарные

(лушевая и туалет для персонала) помещения дошкольной образовательной организации),

4. Вход для сдачи грязного и llолучения l{истого белья в постирочной один В нарушение п,

4.35 СанПиН 2.4,l .3049- l ] <<Санитарно-эпидемиологиl]еские требования к устройств1,"

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организачий>,

согласно которому кв дошкольных образовательных организациях рекомендуется



предусматривать постирочную, [Iомещения стира-пьной и гладильной должны быть

смех(ными. Входы (окна приема-вылачи) для сдачи грязного и поJryчения чистого белья

долrкны быть раздельными),
5. Потолки туалетных помещений учреждений побелены в нарушение п. 5.4 СаНПиН

2.4.1.3049-13 кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации р9жима работы дошкольных образовательньж организаций>, согласно

которомУ кПотолкИ в помещениях С повышенной влажностью воздуха (умыватtьные,

туалеты и другие) окрашиваются влагостойкими материалами).

б. .щля технических целей (уборка помещений, горшков и т,д,) вода набирается из кранов у

раковин для мытья рук, длЯ мытья ног детей, в постироЧной в нарушение п. 17.3 СанПиН

2.4,1.3049-1З кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству" содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций>, согласно

которому кflля технических целей (уборка помещений групповой, туалета и т,д.)

оборулуеТся в туаJIеТных помеЩенияХ групповыХ отдельный водопроводный кран).

7. Пищеблок учреждения не оборулован необходимым технологическим, холодиЛЬНыМ

оборулованием (не. достаточно холодильного оборулования, моечных ванн, отсутствует

электропривод для готовоЙ продукции) в нарушении п 13.1 СанПин 2.4.1.з049-1з

ксанитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольньiх образовательных организаций>, согласно которому

кПищеблок дошкольной организации должен быть оборулован необходимым

технологИческим, холодильныМ и моечным оборулованием. Набор оборулования

производственных, складских помещений рекомендуется принимать в соответствии с

Приложением N 4>.

8. Гарлеробная для персонала учреждения расположена в групповой ячейке группы,

индивидуальные шкафчики отсутствуют в нарушение п. l9,4 п.6.2 СанПин2.4.1.3049-1з

ксанитарно-эпидемио.погические требования к устройству, содержанию и организации

рех{има работы доlхкольньж образовательных организаций>. согласно которых

кРаздева_гlьные оборуДуются шкафами для верхней одеiкды детей и персонала. Персонал

дошкольных образовательных организаций долrкен соблюдать правила личной гигиены:

приходитЬ на рабоry в чистоЙ одежде и обуви; оставлятЬ верхнюЮ одежду, головной убор и

личные вещи в индивидуальном шкафу для одежды, коротко стричь ногти).

мддоУ дбатского района д/с кСибирячок) корпус 2 (детский сад кТеремок>)
g. Групповые площадки для трех групп не разграничены (территория общая) в нарушение п.

з.l" з.6 СанПиН 2.4,1,.3049-1З кСанитарно*эпидемиологические требования к устройству,

содерх{анию и организации режима работы дошкольных образовательньи организаций>.

согласнО которомУ Kl]oHa игровоЙ территории включает в себя групповые площадки -

индивидуальные для каждой группы. Зеленые насаждения используются для разделения

групповых площадок Друг от друга и отделения групповых площадок от хозяйственной

зоны),
10. Решетки для сушки столовой посуды в буфетной срелней группы с признаками ржавчины-

вследствие чего. на столовой посуде (тарелках) следы ржавчины, схожая на повре}кдение

эмали. что затрудняет проведение качественной влажной уборки и дезинфекции в

нарушение п. 1з.lз, п, 1з.14 СанПиН 2.4.1.з049_1З кСанитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных

образовательных организаций>, согласно которого кстоловая посуда после механического

удаления остатков пищи моется путем полного погружения с добавлением моющих средств

(первая ванна) с температурой воды не ниже 40 ос, ополаскивается горячей проточной

водоЙ с темпераТурой не ниже 65 uC. (втораЯ ванна) с помощьЮ гибкогО шланга с лушевой



насадкой и просушивается на специальных решетках. Не допускается использовать посуду

с отбитыМи краями, трещинаМи, сколами, Деформированную, с поврежденной эмаJIью)

1 1. Пищеблок учре}КдениЯ работаеТ на сырье, объемнО - планирОвочные решения помещений

не исключают встречные потоки сырой и готовой продукции (мясорубка для сырого мяса

установлеНа в горяLIем цехе в непосреДственноЙ близости с столам с готовой пролукшией,

холодильНики для сырьЯ установлеНы в горяIlем чехе) в нарушение п. 4.24 СанПиН

2.4,1.з049-13 кСанитарно-эпидемИологическИе требования к устройству" содержанию и

организации рех(има работы дошкольных образовательных организаций>. согласно

которомУ кобъемнО-плацYроВочнь]е решениЯ помещениЙ пишеблока ДОЛЖН},I

предусматривать последовательность технологических процессов, иQключающиХ

встречные потоки сырой и готовой продукции));

\Z, f{ля сушки и хранения кухонной посуды используются полкИ в нарушение п.13.10

СанПиН 2.4.1.3049-i З кСанитарНо-эпидемИологические требования к устройству.

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций>>.

соГЛасНокоТороМУ<КУхоннУюПосУДУосВобожДаЮТоТосТаТкоВПИЩиИМоЮТВ
двухсекционной ванне с соблtодением следующего режима: в первой секции - мытье

щеткамИ водоЙ с темпераТурой не ниже 40 ОС с добавлением моющих средств; во второй

секции - ополаскивают прото.lноЙ горячей водоЙ с температурой не ниже 6_5 
,С с помощьк)

ШЛаНГасдУшевойнасаДкоЙИПросУшИВаЮТВПереВерНУТоМВиДеНарешеТLIаТыхПоЛках"

стеллажах))

На основании ст. _50 Федера,цьного закона от 30 марта 1999 г.

эпидемиологическом благополучии населеltия). с целью устранения
предупре)rдения возникновения и распространения инфекционных

неинфекuионных заболеваний (отравлений) люлей.

1.

IIРЕДГIИСЫВАЮ:

обеспе..lить соблюдения требований п. п. 3.5, з,16 санпин 2.4.1.3049_iз ксанитарно_

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы

дошкольных образовательных организаций> в части восстановления ограждения

спортивнОй площадКи от въезДа на террИториЮ хозяйственной зоны корпуса Ns3 в срок до

0З.11.2019г.

обеспе,тить соблюдение п. 4.24 СанПиН 2.4.1.3049_1j кСанитарно-эпидемиологические

требования к устройству. содер)канию и организации режима работы дошкольных

образовательных организациti>, в I{асти обеспе.tеtлия поточности технологических

процессоВ работы пищеблоков (корпус NЪЗ, корпус Nч2), исключающие встречные потоки

сырой и готовой продукции в срок до 0З.1 1.2019г.

обеспечить соблюдение п. 4.28 СанПиН 2.4,1.]049_13 кСанитарно-эпидемиологические

требования к устройству. содержанию и организации ре}кима работы дошкольных

образовательных организаций>> в части обеспечения условиЙ для раздельного хранени,I

личной и спецоде}кды сотрудников пищеблока (корпус NчЗ) в срок до 03,1 1,2019г,

обеспечить соблюдение п. 4.35 СанПиН 2.4,1.3049-1З кСанитарно-ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИе

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных

образовательных организаций> в части иQключения использования для сдачи грязного и

получения чистоl,о белья в постироIrнсlй корпуса N9 3 одного помещения (корилора) в срок

до 0З. l l .20l 9г

обеспе,rить соблюдение п. 5.4 санпин 2.4.1.3049-1З кСанитарно-эпидеМиОЛОГИЧеСКИе

требования к ус"гройству. содержанию и организации режима работы лошкольных

2.

4.

5.

ЛЪ52-ФЗ <<О санитарно-
выявJIенных нарушений.
заболеваний. массовых

J.



образовательных организаций> в части обеспечение окрашивания потолков туалетных
групповых корпуса J\ЪЗ водостойкими материаJIами в срок до 30,06.2020г,

6. Обеспечить соблюдение п 13.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 кСанитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций> в части обеспечения пищеблока корпуса NЬ3 необходимым
технологическим и холодильным оборулованием в срок до 03.1 1.2019г.

7 , обеспе.rить соблюдение п. 19,4 п. 6.2 СанПиН 2.4. l ,з049- 13 <Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций> в I{асти создания условий для хранения

личной одех(ды, обуви, личных вещей персонfu,Iа корпуса Np3 в срок до 30.06,2020г.

8. Обеспечить исполнения п. З.1. 3.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 кСанитарноtэпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций> в части обеспечения разграничения игровых площадок для

старших групп корпуса Ns2 на индивидуальные зоны в срок до 03.1 1.2019г,

9. Обеспечить исполнение п. 1З.13, п. l3,14 СанПиН 2.4.1.3049-1З <Санитарно-

эпидемиологичеQкие требования к устройству, содержанию и организации рех{има работы
дошкольных образовательных организаций> в части создания условий для сушки и

хранения столовой посудь] в буфетной средней группы корпуса ЛГе2 исключающее их

повторное загрязнение в срок до 03,1 1.20l9г.
10. Обеспечить исполнение п.13.10 СанПиН 2.4,1.3049-13 кСанитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций> в части создания условий для сушки и хранения кухонной
посуды на пищеблоке корпуса ]\Ъ 2 в срок до 03. l 1 .201 9г.

11. Обеспечить исполнение п. l7.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 кСанитарно-эпидемиологические
требования к устройству. содержаник) и организации режима работы дошкольньж
образовательных организаций> в части запрещения использования кранов у раковин для
мытья рук, для мытья ног детей, в постирочной корпуса Nb3 для набора воды для

технических целей (уборка помещений, горшков и т.д.) в срок до 03.1 1 .2019г.

Представить информашию об устранении нарушений требования санитарного
законодательства в срок до 05.1 1.20l lг,, 30.06.2020г. в письменном виде в территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в г. Ишиме, Ишимском, Абатском.
Викуловском, Сорокинском районах (Абатский район, с. Абатское, ул. l Мая, 8, каб.2, г. Ишим.
ул. Ленина, д.28) с приложением копий локументов, подтверждающих их исполнение.

Ответственность за выполнение вышеизложенньtх мероприятий предписания возлагается
на юридиI{еское лицо МАДОУ Абатского района дiс кСибирячок)).

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лича).
осуществляющего государственный надзор контроль), об устранении нарушений закона. вле."lёт

административную ответственность, предусмотренной ч.1 ст,19.5 Кодекса РСD административных
Irравонарушениях,

Предписание может быть
законодател ьством.

порядке, установленном деиств}тощим

Главный специалист - эксперт Мякишева Т.А

обхtаловано в

имя, отчеств0

с предписанием ознакомлен, получил, об ответственности предупрежлён:


