
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
« Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Иркутской области в г. Усолье-

Сибирское и Усольском районе» 

Предписание № 51/25 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный надзор ц сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека 

«05» марта 2015г. г. Усолье-Сибирское 

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе Дубовченко Татьяна 
Васильевна 

(Фамилия, инициалы должностного лица) 

при обследовании Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад общеразвивающего вида № 40» 

(наименование) 

расположенного по адресу: Иркутская область г. Усолье-Сибирское, ул. Луначарского, 9 
руководитель Шпинева Ольга Геннадьевна 
акт № 000112 плановой выездной проверки от « 0 5 » марта 2015г., 
при рассмотрении представленных документов 

(перечислить рассмотренные документы) 

УСТАНОВИЛ: 

Выявлены нарушения законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека; условия, создающие угрозу возникновения и распространения 
инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, выявлены 
нарушения обязательных требований или требований, установленных 
м у н и ц и п а л ь н ы м и ПраВОВЫМИ актами: (нужное подчеркнуть) 
ст. 11, ст. 17, ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13), СанПиН 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность», СП 3.3.2367-08 "Организация иммунопрофилактики 
инфекционных болезней", СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней": 

1. Для защиты детей от солнца и осадков не установлены теневые навесы на семи групповых площадках, что 
не соответствует п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13. 

2. Не проведены лабораторные исследования вновь завозимого песка на микробиологические, санитарно-
химические показатели, что не соответствует п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13. 

3. Групповая ячейка для детей 1 младшей Б группы раннего возраста не имеет самостоятельный вход на 
игровую площадку, что не соответствует п. 4.9. СанПиН 2.4.1.3049-13. 

4. В старшей группе А в групповой треснуто 1 стекло, остекление одного окна выполнено не из цельного 
стеклополотна, в спальной комнате 1 младшей «Б» группы треснуто 1 стекло, т.е. не производится 
немедленная замена разбитых стекол, что не соответствует п. 4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13., 

5. В групповых для детей дошкольного возраста (кроме средней «Б» и 2 мл.А групп) для ограничения 
избыточной инсоляции во время дневного сна не предусмотрены солнцезащитные устройства. Световые 
проемы в групповых ячейках дошкольных групп не оборудованы регулируемыми солнцезащитными 
устройствами, что соответствует п. 7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13. 

6. Согласно заключения о соответствии параметров мебели росто-возрастным особенностям детей № 
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Окна', оконные рамы и откосы, подоконники во всех помещениях старшей А, первой младшей Б, второй 
младшей А и Б, средней А и Б группах, в туалете подготовительной А и групповой подготовительной Б 
группах находятся в неудовлетворительном состоянии: местами отмечается рассыхание переплетов, 
покрасочный слой в трещинах, краска на рамах, откосах шелушится, отстает, все это ведет к 
затруднению проведения уборки и не соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 п. п. 17.1., 17.6., 

19. В прачечной механическая вентиляционная система в не рабочем состоянии, что не соответствует п. 8.1. 
СанПиН 2.4.1.3049-13. 

20. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в старшей А группе в 
понедельник и вторник составляет соответственно 1 час 05 минут и 1 час 15 минут, в старшей Б группе 
максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в понедельник 
составляет 1 час 15 минут вместо 40 минут по нормативам, что не соответствует п. 11.11. СанПиН 
2.4.1.3049-13 

21. Нарушаются условия хранения скоропортящейся продукции - рыбы свежемороженой минтай, которая 
хранится при температуре 0°С, тогда как согласно маркировке рыба свежемороженая минтай должна 
храниться при температуре не выше - 18°С, что не соответствует п. 14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13. 

22. Согласно заключения о не соответствии перспективного меню санитарно-эпидемиологическим 
требования № 24/02-04 от 25.02.2015г (выдано филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Иркутской области» в г. Усолье-Сибирское и Усольском районе), перспективное меню, утвержденное 
заведующим МБДОУ, не соответствует п.п. 15.3., 15.4., 15.5., 15.6., 15.7., приложению 13 к СанПиН 
2.4.1.3049-13. 

23. Примерное меню, утвержденное заведующим, не соблюдается, что не соответствует п.п. 15.3., 15.5. 
СанПиН 2.4.1.3049-13. 

24. Суммарные объемы блюд по приемам пищи не соответствуют Приложению № 13 СанПиН 2.4.1.3049-13: 
так 16.02.2015г. для детей в возрасте 1,5-3 лет суммарный объем блюд в обед составлял 658 грамм на 1 
ребенка вместо 450-550грамм по нормативам, в ужин - 330 грамм вместо 400-500 грамм по нормативам, 
суммарный объем блюд в полдник составлял 150г вместо 200г по нормативам, для детей в возрасте 3-7 
лет суммарный объем блюд в полдник составлял 172г вместо 250г по нормативам, в ужин - 440 грамм на 
1 ребенка вместо 450-600грамм по нормативам на 1 ребенка; 17.02.2015г. для детей в возрасте 1,5-3 лет 
суммарный объем блюд в завтрак составлял 337 грамм на 1 ребенка вместо 350-450грамм по нормативам, 
в ужин - 330 грамм вместо 400-500 грамм по нормативам, суммарный объем блюд в полдник составлял 
188г вместо 200г по нормативам, для детей в возрасте 3-7 лет суммарный объем блюд в полдник 
составлял 200г вместо 250г по нормативам, в ужин - 397 грамм на 1 ребенка вместо 450-600грамм по 
нормативам на 1 ребенка, что не соответствует п. 15.6. приложение 13 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

25. При анализе меню за февраль 2015г. установлено, что в питании детей включались кисломолочные 
напитки 2 раза в неделю вместо ежедневного включения, птица, яйцо, рыба включались в меню только по 
1 разу в неделю вместо 2-3 раз в неделю, свежие фрукты, соки вообще не давались детям в январе 2015г, 
что не соответствует п. 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13. 

26. Согласно представленного подсчета среднесуточного набора продуктов на одного ребенка выявлено, что 
за 2014г недополучено от суточной потребности в ясельных и дошкольных группах соответственно 
овощей свежих - 40 и 18%, фруктов - 46 и 38%, соков - 70 и 60%, сметаны - 11 и 18%, сыра - 30 и 22%, 
рыбы - 21 и 8%, масла растительного в яслях - на 11%, творога в дошкольных группа - 13%, хлебу 
ржаному - 30 и 12, перевыполнение норм от суточной потребности в ясельных группах крупяным 
изделиям на 16%,, что не соответствует п. 15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13. 

27. Отделка помещений изолятора, кабинета приема, процедурного кабинета не соответствует 
гигиеническим нормативам: так как стены и потолки имеют дефекты в отделке, трещины, нарушен 
покрасочный и побелочный слой, местами имеются грибковые поражения, необходима замена 
прогнивших оконных рам, что не соответствует пп. 4.2., 4.4.,. 11.14. главы 1, СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность» .. При вышеуказанной внутренней отделке помещений, отделке оконных рам качественно 
провести генеральную уборку и мытье окон не представляется возможным, что не соответствует СанПиН 
2.1.3.2630-10 п. 11.6 главы 1. 

28. Не выделен отдельный "прививочный" столик для инактивированных вакцин, что не соответствует п. 2.1. 
приложения № 1 СП 3.3.2367-08 "Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней". 

С целью устранения выявленных нарушений, руководствуясь Федеральным Законом 
№ 294-ФЗ от 26.12.2008г. «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и Положением о Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области 

ПРЕДПИСАЛ: 

№ Мероприятия по устранению выявленных нарушений Срок 
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