
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 Свердловской области 
Территориальный отдел 

в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо- 
Туринском, Тавдинском, Таборинском и 

Туринском районах 
адрес: 623856, Свердловская область,г. 

Ирбит, ул. Мальгина,дом 9 
тел. (34355)6-36-02, Е- 

mail:mail_04@66.rospotrebnadzor.ru 
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, 

ИНН/КПП 6670083677/667001001

Заведующему 
муниципального автономного 

дошкольного образовательного 
учреждения Муниципального 

образования город Ирбит «Детский сад 
№> 13»

Речкаловой Мариной Александровной

623856, Свердловская обл., г. Ирбит, 
Азева ул., 26

от 06.12.2019

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований
№ 15/2019-221

При проведении проверки с 11.11.2019 по 06.12.2019, на основании распоряжения № 01-01-01-03- 
04/35694 от 05.11.2019 г. в отношении муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 13»
юридический адрес 623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Азева ул., 26________________________
дата регистрации 17.12.2002__________________________________________________________
ИНН/ОГРН 6611004923 / 1026600881042__________________________________________
МАДОУ "Детский сад N 13" (623856, Свердловская обл., г. Ирбит, Азева ул., 26)
рассмотрении представленных документов: акта от 06.12.2019_____________________________

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, 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

№ норма
тивного 

документа
пункт НД срок

1.Планировку прачечной обустроить с соблюдением 
последовательности (поточности) технологического 
процесса.

СанПиН
2.1.2.2646-10

2.1. 01.09.2020

2.Оборудовать в прачечной два отделения, четко 
изолированные друг от друга: чистое и грязное.

2.4. 01.09.2020

3.Привести горячую воду из водопровода пищеблока в 
соответствие с требованиям СанПиН 2.1.4.1071-01 по 
показателю "марганец"

СанПиН
2.1.4.1074-01

3.4. 01.09.2020

4.Мытье кухонной посуды производить щетками СП
2.3.6.1079-01

6.16. 01.09.2020

mailto:mail_04@66.rospotrebnadzor.ru


5. Площадку для сбора мусора оборудовать твердым 
покрытием по размерам превышающую основания 
контейнеров. Контейнеры для сбора мусора 
оборудовать крышками

СанПиН
2.4.1.3049-13

3.18. 01.09.202\

6.В групповых ячейках, медкабинете, изоляторе 
оборудовать окна, конструкция которых 
предусматривает возможность организации 
проветривания помещений

4.15. 01.09.2020

7.В буфетной ясельной группы, двухгнездную моечную 
ванну использовать по назначению, для мытья 
столовой посуды

4.33. 01.09.2020

8.Стены помещений оборудовать гладкой отделкой, 
допускающую уборку влажным способом и 
дезинфекцию

5.1. 01.09.2020

9.Потолки в помещениях младшей группы окрасить 
влагостойкими материалами

5.4. 01.09.2020

10.Во всех помещениях полы оборудовать из материалов, 
допускающие обработку влажным способом, с 
использованием моющих и дезинфекционных 
растворов.

5.5. 01.09.2020

11.В старшей группе столы и стулья установить по числу 
детей в группах.

6.5. 01.09.2020

12.Обеспечить в групповых ячейках стулья и столы одной 
группы мебели и промаркированы. Подбор мебели для 
детей проводить с учетом роста детей согласно 
таблице 1 СанПиН 2.4.1.3049-13

6.6. 01.09.2020

13.В младшей группе, средней группе № 1 оборудовать 
рабочие поверхности столов из материалов стойкими к 
воздействию влаги, моющих и дезинфекционных 
средств.

6.7. 01.09.2020

14.Обеспечить свободный проход детей между 
кроватями, кроватями и наружными стенами, 
кроватями и отопительными приборами.

6.13. 01.09.2020

15.В умывальной зоне средней группы № 1 оборудовать 
душевой поддон позволяющий проводить его чистку и 
дезинфекцию

6.16. 01.09.2020

16.Проводить ревизию, очистка и контроль за 
эффективностью работы вентиляционных систем не 
реже 1 раза в год.

8.1. 01.09.2020

17.Умывальные раковины для персонала и в средней 
группе № 2 для детей обеспечить горячей водой со 
смесителем

9.4. 01.09.2020



18.На пищеблоке, для мытья кухонной посуды, 
оборудовать две моечные раковины

13.1. 01.09.2020

19.Буфетные групповых ячеек оборудовать сушилки для 
посуды из материалов позволяющие их мыть и 
дезинфицировать. Столы, предназначенные для 
обработки пищевых продуктов, оборудовать из 
цельнометаллических материалов

13.3. 01.09.2020

20.Картофель и корнеплоды хранить в сухом, темном 
помещении

14.6. 01.09.2020

21.Организовать питание детей удовлетворяющее их 
физиологические потребности в основных пищевых 
веществах и энергии, которые должны быть не меньше 
значений, указанных в таблице 3 СанПиН 2.4.1.3049-13

15.1. 01.09.2020

22.Не допускать при организации питания детей 
повторения одних и тех же блюд или кулинарных 
изделий в один и тот же день или последующие два 
дня

15.5. 01.09.2020

23.В двухнедельном меню предусмотреть кисломолочные 
продукты. Суммарные объемы блюд по приемам 
пищи, привести в соответствие с Приложением № 13 
СанПиН 2.4.1.3049-13

15.6. 01.09.2020

24.Обеспечить наличие на каждого ребенка две смены 
наматрасников, соответствующие размеру матрацев

17.14. 01.09.2020

25.В санитарные книжки внести результаты 
лабораторных исследований на брюшной тиф у 
Булатовой Г.А, Сивкова Е.А.,Зверевой Г.В.,Мухиной 
О., ЛеонтьевойТ.В., Арчуговой О.В., ,ХабировойЛ.Н., 
Лаврушенко И.А., Коростелёвой Г.Л.,СморкаловаВ,Г., 
Сызгановой З.Я.; Внести результаты обследования на 
патогенные энтеробактерии у Леонтьевой Т,В,; 
Кривых И.А.; Хабировой Л.Н.Сызгановой З.Я.; Внести 
сведения о прививках по гриппу у Быченковой О.В., 
Солдатовой Е.В., СюбаевойГ.А. , Сызгановой З.Я.; 
Внести сведения о прохождении профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации у Черпаковой 
Н.С., Солдатовой Е.В., Зеленковой В.В.,Сюбаевой 
Г.А..; Поваров Солдатову Е.В., Зеленкову В.В. 
допустить к работе только после обучения и 
аттестации

19.2. 01.09.2020

26.Руководителю дошкольной образовательной 
организации осуществлять прием на работу только 
лиц, прошедших профессиональную гигиеническую 
подготовку и аттестацию

20.1. 01.09.2020

27. Обеспечить ведение журнала контроля за 
санэпидрежимом и питанием в учреждении

СП
3.1/3.2.3 Мб-

2.1 01.09.2020

28.На умывальных раковинах персонала обеспечить 
наличие средств для обработки (дезинфекции) рук

13 6.1 01.09.2020

29.Организовать своевременное прохождение персоналом 
периодических осмотров. Обеспечить наличие в 
санитарных книжках результатов осмотра и

Приказ 
Минздравсоц 
развития РФ

16 01.09.2020



18.На пищеблоке, для мытья кухонной посуды, 
оборудовать две моечные раковины

13.1. 01.09.2020

19.Буфетные групповых ячеек оборудовать сушилки для 
посуды из материалов позволяющие их мыть и 
дезинфицировать. Столы, предназначенные для 
обработки пищевых продуктов, оборудовать из 
цельнометаллических материанов

13.3. 01.09.2020

20. Картофель и корнеплоды хранить в сухом, темном 
помещении

14.6. 01.09.2020

21. Организовать питание детей удовлетворяющее их 
физиологические потребности в основных пищевых 
веществах и энергии, которые должны быть не меньше 
значений, указанных в таблице 3 СанПиН 2.4.1.3049-13

15.1. 01.09.2020

22.Не допускать при организации питания детей 
повторения одних и тех же блюд или кулинарных 
изделий в один и тот же день или последующие два 
дня

15.5. 01.09.2020

23.В двухнедельном меню предусмотреть кисломолочные 
продукты. Суммарные объемы блюд по приемам 
пищи, привести в соответствие с Приложением № 13 
СанПиН 2.4.1.3049-13

15.6. 01.09.2020

24.Обеспечить наличие на каждого ребенка две смены 
наматрасников, соответствующие размеру матрацев

17.14. 01.09.2020

25. В санитарные книжки внести результаты 
лабораторных исследований на брюшной тиф у 
Булатовой Г.А, Сивкова Е.А.,Зверевой Г.В.,Мухиной 
О., ЛеонтьевойТ.В., Арчуговой О.В., ,ХабировойЛ.Н., 
Лаврушенко И.А., Коростелёвой Г.Л.,СморкаловаВ,Г., 
Сызгановой З.Я.; Внести результаты обследования на 
патогенные энтеробактерии у Леонтьевой Т,В,; 
Кривых И.А.; Хабировой Л.Н.Сызгановой З.Я.; Внести 
сведения о прививках по гриппу у Быченковой О.В., 
Солдатовой Е.В., СюбаевойГ.А. , Сызгановой З.Я.; 
Внести сведения о прохождении профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации у Черпаковой 
Н.С., Солдатовой Е.В., Зеленковой В.В.,Сюбаевой 
Г.А..; Поваров Солдатову Е.В., Зеленкову В.В. 
допустить к работе только после обучения и 
аттестации

19.2. 01.09.2020

26.Руководителю дошкольной образовательной 
организации осуществлять прием на работу только 
лиц, прошедших профессиональную гигиеническую 
подготовку и аттестацию

20.1. 01.09.2020

27. Обеспечить ведение журнала контроля за 
санэпидрежимом и питанием в учреждении

СП
3.1/3.2.3146-

2.1 01.09.2020

28.На умывальных раковинах персонала обеспечить 
наличие средств для обработки (дезинфекции) рук

13 6.1 01.09.2020

29.Организовать своевременное прохождение персоналом 
периодических осмотров. Обеспечить наличие в 
санитарных книжках результатов осмотра и

Приказ 
Минздравсоц 
развития РФ

16 01.09.2020



необходимых прививок. Обеспечить прохождение 
персоналом санитарно-гигиенического обучения.

302н

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит, 
Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском районах 
в срок до_____________20__г.
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, 
необходимо представить следующую документированную информацию:
отчет о выполнении предписания_______________________________________________________
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего 
государственный надзор, влечет в соответствии с 4.1 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.

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
заведующего муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 13» Речкалову Марину 
Александровну_______________________________________________________________________

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность
ведущий специалист- эксперт 
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе 
Ирбит, Ирбитском, Слободо- 
Туринском, Тавдинском,
Таборинском и Туринском
районах________________________ ____________________ Ефремова Светлана Александровна
должность лица, уполномоченного осуществлять '  /  подпись 

госнадзор

Предписание получил:

ФИО

ДОЛЖНОСТЬ, ФИО подпись

Место выдачи предписания:
623856, Свердловская область, г. Ирбит, ул. Мальгина, дом 9

дата

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


