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ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 7451216069/745101001 
ОКВЭД 75.11.12

30.05.2019 г. № 06/32-1/35 Законному представителю
(руководителю) юридического лица, 
МБДОУ «ДС №29 г. Челябинска»

г. Челябинск, ул.Василевского, д.72 
454139 •

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарный надзор

Я, Фёдоров В.В. главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и 
подростков, при обследовании объекта, рассмотрении представленных 
документов- акта обследования по плановому государственному надзору 
МБДОУ «ДС №29» по адресам: г.Челябинск, ул.Василевского, д.72, 
г.Челябинск, ул.Грозненская, д.56, выявил нарушения ст.№17, 24 часть 1, 28 
часть 1 Федерального закона от 30.03.1999 года «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ, СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
С целью устранения выявленных нарушений предлагаю, в срок до 10.08.2021 

года выполнить следующие мероприятия в основном здании:

1. Обеспечить комплектование групп компенсирующей направленности 
по количеству детей в соответствии с требованиями санитарных норм и 
правил, не более 10 человек в группах (п.1.11 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 
ч. 1 ФЗ №52);

2. Обеспечить комплектование групп комбинированной направленности по 
количеству детей в соответствии с требованиями санитарных норм и 
правил, в зависимости от патологии здоровья (п.1.12 СанПиН 2.4.1.3049- 
13, ст.28 ч.1 ФЗ №52);

3. Обеспечить соблюдение нормативной вместимости учреждения по 
количеству детей, с учетом комплектования групп комбинированной и 
компенсирующей направленности и патологии здоровья воспитанников 
(п.4.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 часть 1 ФЗ №52);

4. Восстановить площадь 4-х теневых уличных навесов из расчета не менее 
1,0 кв.м, на одного воспитанника (п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 
часть 1 ФЗ №52);

5. Устранить локальные дефекты асфальтового покрытия внутренних 
дорожек и проездов (п.3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ №52);
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6. Провести ремонт пола с восстановлением плитки в туалетах групп №4, 5, 
6, 12, замену напольного линолеума в игровых групп №6, 7, в спальне 
группы №5 (п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ №52);

7. Заменить шкафы хранения верхней одежды детей в раздевалках групп 
№1, 7 (п.6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 часть 1 ФЗ №52);

8. Заменить комплекты детских кроватей в спальне группы №8 (п.6.13 
СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 часть 1 ФЗ №52);

9. Провести оздоровительный ремонт стен и потолков в буфетных групп 
№2, 7, 12, в туалетных комнатах групп №7, 12 (п.5.1, п.5.4 СанПиН 
2.4.1.3049-13, ст.24 часть 1 ФЗ №52);

10.Заменить шкафы для хранения посуды в буфетных групп №1, 2, 7 (п.13.6, 
п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 ФЗ №52);

В срок до 10.08.2020 года:
11 .Ликвидировать частичные дефекты бетонированных отмосток по

периметру здания. Отремонтировать крыльцо основного входа в здание 
(п.1.2, п.1.4 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ №52);

12. Отремонтировать деревянный пол игровой веранды группы №2 (п.3.10 
СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ №52);

13. Заменить часть стульев из комплектов детской мебели в группах №1, 7 с 
дефектами конструкций (п.6.1, п.6.6 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ 
№52);

14. Заменить в санитарных узлах групп №3, 4, 5, 7, 12 хозяйственные
шкафы для хранения уборочного инвентаря, моющих и
дезинфицирующих средств (п.6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ 
№52);

В срок до 10.08.2019 года:
15. Упорядочить хранение и использование игрушек на территории игровых 

участков групп (п.3.11 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ №52);
16. Выполнить отделку стен помещения продуктового склада материалами, 

не допускающих проведение влажной уборки и дезинфекции (п.5.2 
СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ №52);

17.Оборудовать стационарные и передвижные учебные доски в старших и 
подготовительных группах софитами (п.6.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 
ч. 1 ФЗ №52);

18. Исключить использование мягко набивной игрушки в группах для игр 
(п.6.10 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ №52);

19. Исключить размещение на подоконниках игровых групп растений, 
учебного материала и наглядных пособий, способствующих затенению 
помещений (п.7.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ №52);

20. Провести ревизию систем принудительной вентиляции в прачечной и на 
пищеблоке на эффективность ее работы с проведением лабораторно
инструментальных замеров (п.8.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.24 ч.1 ФЗ 
№52);
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21. Оборудовать зеркальную стенку для проведения индивидуальных 
занятий с детьми в кабинете логопеда искусственным освещением в виде 
софита (п.10.14 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ №52);

22.Обеспечить условия хранения соковой продукции в продуктовом складе 
на подтоварнике высотой менее 15 см. от пола (п.13.1, приложение 4 
СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 ФЗ №52);

23.Обеспечить соблюдение поточночти готовой и сырой продукции при 
выдаче готового питания из пищеблока филиала в группы (п.13.2 
СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 ФЗ №52);

24.Заменить стол для раздачи готовой продукции на пищеблоке (п.13.3 
СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 ФЗ №52);

25.Установить в склад хранения сыпучих продуктов кондиционер 1 для 
поддержания температурного режима при хранении продуктов питания. 
Обеспечить соблюдение условий хранения продуктов по температурному 
режиму (п.13.4, п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 ФЗ №52);

26.Оборудовать стеллаж в сыром цехе пищеблока для хранения посуды и 
инвентаря (п.13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 ФЗ №52);

27. Обеспечить соблюдение правил мытья и обработки технологического 
оборудования пищеблока (п.13.12 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 ФЗ №52);

28.Обеспечить прием продуктов питания и продовольственного сырья в 
МБДОУ при наличии полного комплекта товарно-сопроводительных 
документов и оформленных ярлыков (п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 
ФЗ №52);

29.Обеспечить выполнение натуральных норм продуктов питания на одного 
воспитанника с учетом физиологических потребностей в энергии и 
пищевых веществах для всех возрастных групп (п.15.3 приложение 10 
СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 ФЗ №52);

30.Внести коррективы в примерное 20-ти дневное меню, с исключением 
повторяемости одних блюд в течение 2-х дней подряд (п.15.5 СанПиН 
2.4.1.3049-13, ст.17 ФЗ №52);

31.Обеспечить своевременное проведение вакцинации сотрудников филиала 
против гепатиа В в срок, установленные Национальным календарем 
профилактических прививок (ст.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ 
№52). /<ГУ

На основании ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 года 
«О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ, 
данное предписание имеет обязательную силу.

Невыполнение настоящего предписания в установленные сроки влечет 
административную ответственность в порядке и размерах, установленных 
частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.
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Информацию о выполнении настоящего предписания представить в 
Управление Роспотребнадзора по Челябинской области к 10.08.2019 года, 
10.08.2020 года, 10.08.2021 года.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на законного 
представителя (руководителя) юридического лица МБДОУ «ДС №29 
г.Челябинска»

Главный специалист- 
эксперт ОНГДиП

должность лица, уполномоченного 
осуществлять госсанэпиднадзор

В.В. Фёдоров

ФИО


