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Муниципальному бюджетному 
дошкольному образовательному 

учреждению "Ласточка" 
муниципального образования город 

Ноябрьск

Предписание
об устранении выявленных нарушений

При проведении плановой выездной/документарной проверки МБДОУ «Ласточка» в 18-00 
час. 09.04.2018 г. по адресу: 629800, г. Ноябрьск, ул. Мира, д. 10 А - имеет место 
невыполнение со стороны юридического лица МБДОУ «Ласточка» ст. 17, ст. 28 
Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения", СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работ дошкольных 
образовательных организаций», а именно:

1. нарушение требований п. 3.9 Сан ПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» для защиты детей от солнца и осадков на 4 групповых 
площадках отсутствуют теневые навесы, площадью из расчета не менее 1 кв.м на одного 
ребенка.

2. Над оконным проёмом в помещении горячего цеха имеется отслоение отделочных 
материалов (водоэмульсионной краски), что является нарушением требований п. 5.1 Сан 
ПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

3. В МБДОУ «Ласточка» нарушаются требования п. 14.16.2 Сан ПиН 2.4.1.3049-13 
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» в части использования в 
питании детей с 1,5 лет до 7 лет моркови свежей урожая прошлого (2017 года) после 1 
марта 2018 года без проведения термической обработки. Так в меню 12.03.18 г., 20..03.2018 
г. в обед включен салат из моркови с чесноком. Согласно предъявленной технологической 
карты № 370 (рецептура № 132) технология приготовления данного салата не 
предусматривает термическую обработку моркови. В меню 13.03.2018 г. в обед включен 
салат из моркови с черносливом. Согласно предъявленной технологической карты № 34 
(рецептура № 38) технология приготовления данного салата не предусматривает 
термическую обработку моркови.
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(перечислить выявленные нарушения санитарного законодательства со ссылками на пункты, нормы закона и иных 
Н ПА)

Перечисленные нарушения санитарного создают угрозу возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний

(отравлений) людей, на основании акта проверки от 10.11.2016 г. № 155, предлагаю:
№

п\п

Предложение Срок исполнения

1 Согласно норм ст.28 Федерального закона № 52-ФЗ от 
30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 3.9 СанПин 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»- для 
защиты детей от солнца и осадков на территории 
каждой групповой площадки установить теневой навес 
площадью из расчета не менее 1 кв.м на одного 
ребенка. Для групп с численностью менее 15 человек 
площадь теневого навеса должна быть не менее 20 кв. м

09.04.2019 г.

2 Согласно ст.17, ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 
30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 5.1 Сан ПиН 2.4.1.3049- 
13 Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» 
обеспечить проведение ремонта стен в помещении 
горячего цеха.

10.05.2018 г.

3 Согласно ст.17, ст. 28 Федерального закона №52-ФЗ от 
30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 14.16.2 Сан ПиН 
2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных 
организаций» обеспечить использование овощей 
урожая прошлого 2017 года (капусту, репчатый лук, 
корнеплоды и т.д. ) в период после 1 марта 2018 года 
только после термической обработки.

С 09.04.2018 г.

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МБДОУ «Ласточка» 
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

О результатах рассмотрения предписания и пцинятых во его исполнение мерах сообщить мне в 
письменной форме в срок до 10 мая 2018 года, до 09.04.2019 г.

Разъясняю, что в соответствии со ст. 16 ч. 12 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) И 

муниципального контроля", 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 или предписания Вы вправе представить в письменной форме возражения в 
отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или 
его отдельных положений. При этом вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие
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обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.

Также разъясняю, что согласно ст. 20 данного закона Вы вправе обжаловать результаты проверки 
вышестоящему должностному лицу -  руководителю Управления Роспотребнадзора по ЯНАО (г. Салехард, ул. 
Титова 10) или в суд в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Предупреждаю, что невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, 
представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), 
об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность, предусмотренную ст. 
19.5 ч. 1 КоАП РФ.

Начальник ТОУ 
Роспотребнадзора по ЯНАО 
в г.г.Ноябрьск, Муравленко

Копию

Я

..... щж
УЗДЗФ

Ю.Д.Полищук

МБДОУ «Ласточка» Донец Н.А. 09.04.2018 г. 
(Подпись)
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