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ФЕдЕрдльнАя служБл по,нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕБитЕлЕЙ и
БЛАГОПОJtУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральпой службы по надзору в сфере защиты прав потребителеЙ И

благопол5rчия человека по Кировской области
(Управлеппе РоспотребЕадзора по Кшровской областп)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ

31.05.2018 J\ъ /2 /
при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципальног0

дошкольного образовательного казенного учреждения детский сад
общеобразовательпого вида <<Родничок) пгт. Оричи Оричевского района КировскОЙ
области (да.пее детский сад <РодниЕIок)> пгт Оричи) по ашrcсу б1,2080, Кировская облаСТЬ,

Оричевский район, пгт. Ориwт, ул. 8 Марта 13а и рассмотрении представлеIIньD(

документов: акта проверки от 3]..05.2018 j\b аЗ57, выJIвлены нарушения санитарного
зtжоЕодательства а также условия, создающие угрозу возникновения и распрострtlнония
инфекционIIьD( заболеваний, массовьш неинфекционIlьD( заболеваний (отравлений) людей.

С целъю устранеЕия вьuIвленньж нарушений, предупреждениrI возЕикновения и

распрострiшIеЕиrI инфекционньпс заболеваrrий, MaccoBbD( неинфекционньD( заболевшrий
(отравлений) шодей, Еа основtlЕии статьи 50 ФедеральIIого зttкона от З0.0З.1999 года
}lЪ 52-ФЗ <О санитарно- эпидемиологическом благопоJIутtrIи Еаселения)

ПРЕДПИСЫВАК):

,, 1. Привести внугреннюю отдеJIку " .rrЙrл., в буфеrноД,руrrrr' <КапитошкD); В

буфетной группы кСолне.пrые зайчrаки>; в грffrпЬвой. в лспаJгЬне, в туалете грYппы
кРосинка>; " ОуфJrrБ-;-;уЫ; группы uРuду.uо; 

-" 
.r,fii"., " p"ifrb-*" фуr'r'u'

к.ЩельфинIмкиD, * ,rрu.rЪ*"ой,'в сЙiiЙпl ,rur.щ."*" дIя храненшI пищевьD( продуктов В

соответствии с тробованиrIми ст.28, п. 3 от. 39 Федераrrьного закоЕа от 30.03.1999 г" JФ 52-
ФЗ (О саЕитарно-эпидемиологическом благопоJrуw{и Еаселения>>, п. 5.1, п.5.2, п. 5,4, п. 20.1

СадrПиН 2.4.1.З049-|3 "Сапитарно-эшидемиологические требоваrrия к устройству,
содержаЕию и оргtlнизации режима работы |дошкольньпс образовательньж организаций"
(далее по тексту - СанПиН 2.4.1.3049-13).

Срок испоJIнени я - О1.|22020г.

2. Обеспе.rить по три комплекта IIростыней, пододеяльников, наволочек, простьшеЙ,
полотенец для ног на каждого ребенка, две смеЕы наhdатрасЕиков в соответствии с
требованиями ст. 28, п. З ст. 39 Федерагьного закоЕа от 30.03.1999 г. М 52-ФЗ кО
санитарно-эпидемиологическом благополrywш насеJIеЕия), п. |7.|4, п. 20.1 СшПиН
2.4.1.зо49-1..з.

Срок испоJIнеЕия - 01.09.2019г.

3. обеспе.пtть количество детей в группах дошкольной образовательной организации
общеразвивающей направлеЕности исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты
не менее 2,5 мецrов квадратньD( IIа одного ребенка дошкоJIъного возраста (до 3-х лет) и не
менее 2,0 метров кваш)атньD( на одного ребенка дошкольIIого возраста (от 3-х до 7-ми лет),
обеспе.rить функционировttние в соответствии с проектом и вместимостью дошкольной
образовательной организащии, в соответствии с требованиями ст, 28, п. 3 ст. З9



Федерального з€жона от З0.03.1999 г. }lb 52-ФЗ кО сшштарно-эIrидемиологическом
благоп9луrии населеЕи'I>, п,1"5,, п,1,9,, п,4,2, п, 20,1 СштПиН';i#;I""", 

-01.12.2020г.

'

4. Обеспе.пrть ежегодную смену песка на игровьD( площадках в соответствии от. 28,п.
3 ст. 39 Федерального закона от З0.03.1999 г. JrI! 52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом
благопо.ггуми населенпя>, п. 3.15 , п. 20.]. СанпиН 2,4.|.З049-1.З.

Срок испоJIнениII 0 1 . 1 2"2018г.

5, Обеспечить раздевальЕые группы кКаrrеrьки>>, <<Капитошка), кРьтбки>, <<Росинка>,
кРадугa> скашrейкаirли с покрытием? позвоJuIющим проведеЕие качественной ежедневной (и
геIIеральной) влажной уборки с применением моющих и дозинфицирующих средств. В
раздевапке группы <<Капельки> обеспечить индивидуальные шкафы дJuI верхней одежды и
обуви на каждого ребенка в соответствии с требоваrrил,rи ст. 28, п" 3 ст. З9 Федерапьного
Зlжона'от 30.0З.1999г. М 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополуми
населения", п. 6.2, п. |7 .1., п, I7 "6, п. 20. 1 СшrПиН 2.4 1 3а49 -LЗ 

"

Срок испоJIнениrI -{ 1.09.20 1 9г.

i б. обеспеIIить конц)оJь за подбором и использованием мебели (столов и стульев) для
детеЙ Ь yreToM их возраста и роста в группах <,Щельфиншлки) и кРыбки> в соответствии с
требовшrиямu ст.28, п. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999г. Jtlb 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благопоrryчии населеЕия", п. 6.1, п.6.6, п. 20.1 СаrrПиН 2.4.|.З049-|3.

Срок исполнениrI - 0]..12.20].8г

7. Обеспе.пrть песочницы во избежание зtгрязнениJI песка (крьптткаrrли, поJIимерЕыми
пленкапdи иJt}I другими защитЕыми приспособлени.шrи) в соответствии с требоваrrиями ст.
28, п. З ст. З9 Федерального закона от 30.03.1999 г. М 52-ФЗ "О саЕитарно-
эпидемиологическом благопо.тry.ши Еаселения", п.3. 1 5, п 20. 1 СанПиН 2.4.1 .з049 -Lз.

Срок испоJIнения -{1.09.201 9г.

]

:,8. Обеспеt{ить уrебные доски, не обладающие собственным свечеЕием, равIIомерЕым
иокусствеIIным освещеЕием в помещеЕиях групповьD( <<Рыбки>, <Росинка>>, <<Радуга> в
соответствии с требовЕlниями ст.28, п. З ст. 39 ФедершrьIIого зЕжона от 30.0З.1999г. Ns 52-ФЗ
"О с€tЕитарно-эпидемиологическом благопо.тryшли Еаселения"о п.6.9, п. 20.| СаrrПиН
2.4.1.3049-L3.

Срок испоJIнения {)1.09.2019г.

9. Оборуловать во всех туЕIлетных цруппах отдельный водопроводIьй кран дJIя
техЕических целей (уборки помещений групповой, туалета и т.д.) в соответствии с
требованияпли ст. 28, п. 3 ст. 39 ФедераьЕого закона от 30.03.1999г. М 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благопоrryчии ЕаселеЕия",п.|7.З, п.20.]. СанПиН 2.4.I.3049-LЗ.

Срок испоJIнеIIия {) 1.09.20 1 9г.

1,0. ОбеспетIить хранение уборочrrого иIIвентаря в шкафах лля уборочного инвеIIтаря в
соответствии с требов€tниями ст. 28, п. 3 ст. 39 Федерального закоIIа от 30.03.1999г. Jtlb 52-ФЗ
"ОrсанитарIIо-эпидемиологическом благопоrцrчии населения", п.6.2|, п. 20.| СанПиН
2.4.1.3о49-L3.

Срок испоJIнения -01.09.2019г.

.Щокрtеrгг зарегистрироваIr в реестре tвтоматизироваrпrой информаrд.tол*rой системы
Исполнrтгель: Игошина Н"В.



].1. обеспечить оргtlнизацию рационtлJIьного питаниJI детей, суммарные объемы блюд

по приемам пищи (завтраки) для детей до 3- лет, в соответствии с требованиями п.t5.6.

(припожение 13) СшrПин 2,4.|.з049-1:'з "Сатrитарно-эIпцемиологические требовшrия к

устройству, содержанию и оргаЕизilIии режима работы дошкоJьньD( образовательIIьD(

организаций".
Срок испоJшения -01.]-2.20 1 8г.

J ]_2. обеспетIить В туалетньD( комЕатах |рупп к.Щельфиншrси>>, <<Рыбки)) к умываJьЕым

раковинаNI через смеситеJIь подачу холодной воды в соответствии с требоваrrиями ст. 28, п, 3

ът. з9 Федершlьного зtжона от 30.03.1999 г, Jф 52-ФЗ "о санитарно-эпидемиологическом
' благопоJryIIии населеЕия", п. 6.1б.1 СанПиН 2.4.|-зо49-1^з,

Срок исIIоJшени;I -{1 " ].2.20 1 8г

].3. УстаrrовитЬ в туалетНой группе <<Рыбки> раковиIIу дJUI мытья рук взросльD(

(персона;rа) с подводкой холодной и горячей воды в соответствии с требованиями ст. 28, п. 3

ст. 39 Федератrьного зttкона от 30.03.1999 г. м 52-ФЗ "о саrrитарно-эпидемиологическом
благошоrгуши населения ", л.6.| 6.2, п.20. 1 СанПин 2.4.| .з 049 -!з.

Срок испоJIнеЕия -{1.09.2019г

t4. обеспе.rr,rть своевременное и в полном объеме цроведение санитарно-

противоэпидемиче9ких (профилактических) мероприягий в части проведения

профилакТическиХ прививоК СОТРУДНИК{lIvI дошкольной образовательной организации,

подлежащим обязательной иммуЕизации в соответствии с НациональныМ калеЕдареМ

профилактичоских прививок, в соответствии с требоваrrи.шли соответствии с требованияrли

.i. 28, п. 3 ст. 39 Федератrьного з.tкона от 30.03.1999 г. Ns 52-ФЗ "О СаНИТаРНО-

эпидемиологическом благополryчrли наоеления", п.19.1 .,п.Т9.2" СанПиН 2.4.|.з049-1.з.

Срок испоJIнеЕия {1. ]-2.201 8г.

ответственность за вьшолнение мероцриятий возлагаю на мунпцппальное

дошкольное образовательное казепное учреждение детскпй сад общеобра3овательпого
вида <<родничок>> пгт. Оричи Оричевского района Кировской области законньй
представИтель - Вохмяпина Галина Сергеевна - заведующий детскпм садом <<Роднllчок>>

пгт Оричи

о вьшолнении настоящего предписания сообtщrть в IIисьменном виде по тгуrrктам 4, 6,

L|, !2,14 в срок до 01.12.2018, по пунктапл 2, 5,7. 8,9, 1з,10 в срок до 01.09.2019г.п по

пунктам 1, 3 до 01.12.2020г. по адресу: Управление Роспотребнадзора по Кировской
области, бtOО27, г. Киров, ул.Красноармейская, д.45.

Предписаrrие может быть обжалrовано в порядке, установленном действующим
законодательством.

Невьшолнение в установленный срок настоящего предписtlнILя в соответствии с

частью 1 .статьи 19.5 Кодп рФ влечет наложение ад\dинистративного штрафа на

должЕостньD( JIиц - от одной тысяttи, тысяtI рублей или дIсква-пификацию Еа срок до
трех лет; на юридических лиц - Двадцати тысяч рублей.

Копию настоящего предписания Ъ {," ,ý.,ý",lц 2018г,

,Щокуметrт зарегистрировarн в реестре €lвтоматизироваrпrой информационной системы
Испоrптктель: Игошина Н.В.

Н.В. Игошина
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