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ПРЕДПИСАНИЕ № S

При проведении планового государственного контроля по надзору за ус
ловиями воспитания и обучения детей в МБДОУ детский сад ОВ № 154 выяв
лены нарушения Федерального Закона от 30.03.1999 года «О санитарно -  эпи
демиологическом благополучии населения» 52-ФЗ, СанПиН 2.4.1.2660-10 «Са
нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи
зации режима работы в дошкольных организациях».

С целью устранения выявленных нарушений и улучшения условий вос
питания детей в МБДОУ Д/С ОВ № 154, а также руководствуясь ст. 51 Феде
рального закона от 30.03.1999 года «О санитарно - эпидемиологическом благо
получии населения» № 52-ФЗ, предлагаю выполнить следующие мероприятия:

1. Выполнить ремонт входных групп здания с центрального входа и на 
пищеблок с устранением дефектов лестничных маршей (п. 1.3). Срок- до 
10.08.2014 года.

2. Провести дополнительные мероприятия по отводу паводковых и ливне
вых вод с территории детского сада (п.3.2). Срок- до 10.08.2014 года.

3. Оборудовать боковое ограждение стационарных теневых навесов на 
площадках всех групп (п.3.9.1). Срок- до 10.08.2013 года.

4. Доукомплектовать уличную физкультурную площадку необходимым на
бором малых игровых форм (п.3.10). Срок- до 10.08.2013 года.

5. Осуществить завоз новой партии песка в сезон 2012 года только при на
личии всех документов, подтверждающих его безопасность, в том числе с 
лабораторными исследованиями по санитарным правилам. Предусмот
реть закрывание песочниц в отсутствие детей (п.3.13). Срок- до 
01.06.2012 года.
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6. Предусмотреть установку резервных источников горячего водоснабжения 
во всех буфетных МБДОУ (п.4.31). Срок- до 10.08.2014 года.

7. Выполнить косметический ремонт помещений прачечной с выравнивани
ем пола, установкой ванны на жесткое основание и приобретением 1 сти
ральной машины (п. 4.33). Срок- до 10.08.2013года.

8. Провести ремонт пола с заменой напольного линолеума в общей разде
валке и 2 младшей группе (п.5.5). Срок- до 10.08.2013 года.

9. Завершить замену шкафов верхней одежды для 2-х групп (п.6.2). Срок- 
в течение 2013-2014 учебного года.

10.Оборудовать переносные учебные доски в группах софитами (п.6.9). 
Срок- до 10.08.2012 года.

11.Провести косметический ремонт помещений туалетных комнат во всех 
группах с заменой смесителей воды на умывальных раковинах (п.6.10,
9.5). Срок- до 10.08.2014 года.

12.Оборудовать санитарные узлы старшей и подготовительной групп инди
видуальными кабинками без запоров (п.6.18.3). Срок- до 10.08.2013 года.

13.Заменить бытовые осветительные приборы открытого типа (люстры) в 
общей раздевалке и музыкальном зале на приборы с пылевлагонепрони
цаемой защитой (п.7.11). Срок- до 10.08.2013 года.

14.Предусмотреть приобретение 2-х единиц холодильного оборудования на 
пищеблок (п .14.1, приложение 4). Срок- до 10.08.2013 года. ■

15.Приобрести одну секцию стола из не ржавеющей стали на пищеблок для 
сырой продукции (п. 14.3). Срок- до 10.08.2012 года.

16.Провести частичную перестановку технологического оборудования в ва
рочном зале с целью соблюдения поточности сырой и готовой продукции 
(п .14.5). Срок- до 10.08.2012 года.

17.Оборудовать умывальник в варочном зале для мытья рук персонала 
(п. 14.8). Срок- до 10.08.2012 года.

18.Проводить ежедневный полный бракераж всех поступающих продуктов и 
продовольственного сырья (п. 15.1). Срок- в течение учебного года.

19.Отрегулировать температурный режим поверхностей теплового оборудо
вания на пищеблоке (п .15.13). Срок- до 10.08.2012 года.

20.Откорректировать примерное 2-х недельное меню в соответствии с нор
мативной документацией (п. 16.18). Срок- до 10.08.2012 года.

21.Исключить повторяемость блюд в течение 2-3 дней подряд (п. 16.10, 
16.13). Срок- в течение учебного года.

22.Приобрести дополнительные комплекты полотенец для ног в группы 
(п .18.17). Срок- до 01.05.2012 года.

23.Провести косметический ремонт медицинских помещений МБДОУ (п.5.1,
5.5). Срок- до 01.09.2013 года.

24.Обеспечить организацию раннего выявления туберкулеза у детей в сроки, 
установленные правилами (п.4.7, 5.7 СП 3.1.1295-03 «Профилактика ту
беркулеза». Срок- до 01.09.2012 года.
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25.Обеспечить медицинское наблюдение за детьми, возвратившихся после 
любого перенесенного заболевания или отсутствия 5 и более дней, в те
чение 7 дней (п.3.6.2 СП 3.1.1.1117-03, п.12.3 СанПиН 2.4.1.2660-10). 
Срок- до 01.09.2012 года.

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

Ответственность за выполнение предписания в установленные сроки 
возлагается на заведующую МБДОУ Д/С ОВ № 154 Логозинскую Ольгу Ана
тольевну в соответствии с действующим законодательством.

Информацию о выполнении настоящего предписания представить в 
Управление ФС Роспотребнадзора по Челябинской области к 10.08.2012 года.
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