
Управление 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 
по Самарской области 

Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

№05/1113 от 05.10.2017г. 

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: МБДОУ "Детский сад № 315" г. 
о. Самара; 443074, г. Самара, ул. Фасадная, д. 13а; акта по результатам плановых мероприятий по 
контролю (надзору) № 05/1113 от 05.10.2017 г.. выявлены нарушения законодательства в области 
обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения. 
С целью устранения выявленных нарушений предлагаю: 

№ Наименование мероприятий 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
1 - п. 3.15 иметь в наличии в сопроводительных документах на завезенный песок 

сведения на качество песка по микробиологическим, санитарно-химическим, 
паразитологическим и радиологическим показателям безопасности 

2 - п. 4.32 выделить в группах промаркированные закрытые емкости с крышками 
для доставки хлеба, фруктов, запеканок от пищеблока (,переносят на подносах в 
мисках) 

3 - п. 5.1, п. 5.5 восстановить целостность внутренней отделки: на потолке и стене 
туалетной гр. «Смешарики» следы протечек; трещины на стенах туалетной 
гр. «Сказка»; отсутствует часть плитки на стене склада на пищеблоке; не 
закреплен шов линолеума в спальне гр. «Сказка» 

4 - п. 7.7 Приложение № 2 разместить светильники в игровой гр. «Чиполлино» 
параллельно светонесущей стене 

5 - п. 8.2 не использовать переносные обогреватели в группах «Сказка», 
«Смешарики», «Чиполлино» 

6 - п. 8.3 заменить в спальне гр. «Сказка», «Смешарики» ограждение батарей из 
ДСП 

7 - п. 11.4, п. 11.6, п. 11.7привести в соответствие режим дня и расписание 
занятий: 
-по режиму дня в группах предусмотрен второй завтрак, а фактически по меню его 
нет; перерыв между завтраком и обедом в старшей и подготовительной гр. более 4 
часов: 4 часа и 5 мин.; 
- п. 11.4, п. 11.6 по режиму дня в младшей группе прогулка с 10-10, а по расписанию 
занятий в группе «Золотая рыбка» двигательное на прогулке с 10-00 до 10-15; по 
режиму дня в старшей группе прогулка с 10-10 до 12-10, а по расписанию занятий в 
группе «Смешарики» музыка в четверг с 11-50 до 12-10, в гр. «Солнышко» такое 
занятие по музыке во вторник; по режиму дня в 
старшей группе прогулка с 10-20 до 12-20, а по расписанию занятий в гр. «Гномики» 
физкультура в зале в четверг с 11-50 до 12-10; по режиму дня занятия во 2-й половине 
дня в старших гр. с 15.50, а по расписанию с 15.45; по режиму дня в старшей группе с 
16.15 самостоятельная деятельность, а по расписанию занятий в гр. «Чиполлино» во 2-
й половине дня в понедельник, вторник, четверг с 16.15; по режиму дня в 
подготовительной гр. во 2-й половине дня занятия с 15-55, по сетке занятий с 15-45; 
по режиму дня в подготовительной гр. во 2-й половине дня самостоятельная 
деятельность с 16-25, а по расписанию занятий в гр. «Непоседы» муз. Занятие во 
вторник с16.20; 



8- п. 12.5 в расписании занятий: в средней гр. физкультура в среду 15 мин. при норме 
20мин.; в старшей гр. «Сказка» физкультура во вторник и пятницу 20 мин. при норме 
25мин.; в старшей гр. «Чиполлино» физкультура в среду 20 мин. при норме 25мин.; в 
старшей гр. «Гномики» физкультура в четверг и пятницу 20 мин. при норме 25мин.; в 
подготовительной гр. «Светлячок» физкультура в пятниг(у 25 мин. при норме 30мин.; в 
подготовительной гр. «Фантазеры» физкультура в понедельник 25 мин. при норме 30 
мин. 

8 - п. 14.25 Приложение № 9 не использовать для питания детей икру кабачковую, 
имеющую в своем составе перец черный молотый 

9 - п. 15.6 7привести в соответствие примерное меню: 
в примерном меню в полдник включены фрукты в 3,5,8,9,10,13,14,17 день (при норме 

полдник включает напиток, булочные и кондитерские изделия, творожные и крупяные 
запеканки и блюда); в ужин включены: сок в 10 и 15 день, каша молочная на 10 день и 
суп молочный на 14 и 20 день (ужин может включать рыбные, мясные, овощные и 
творожные блюда, салаты, винегреты, горячие напитки) 

10 - п. 17.1 проводить влажную уборку спортивного зала после каждого занятия; не 
протирать маты ежедневно мыльно-содовым раствором, а спортивный инвентарь 
влажной ветошью 

11 - п. 17.3 оборудовать кран для технических нужд в туалетных гр. 
12 - п. 17.14 приобрести 3 комплекта полотенец для ног на каждого ребенка 
13 - п. 18.2.5 (п. 9 Приложения к СанПиН3.2.3215-14 «Профилактика 

паразитарных болезней на территории Российской Федерации») проводить 
лабораторный производственный контроль за отбором смывов с объектов 
внешней среды на паразитологические показатели в группах и на пищеблоке 

14 - п. 19.1 проходить гигиеническое обучение помощникам воспитателей, 
участвующий в раздаче пищи, не реже 1 раза в год 

Срок исполнения предписания от 05.10.2017г. № 05/1113 - 15.09.2019г. 

Ответственность за выполнение предписания возлагается на: 
юридическое лицо МБДОУ "Детский сад № 315" г. о. Самара 

Главный специалист- эксперт 
отдела надзора по гигиене детей и подростков / ^ к / Чевтаева Т.В. 

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством: 
- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного регламента исполнения 
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства 
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 
16 июля 2012 г. № 764; 
- в судебном порядке в рамках действующего законодательства РФ. 

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную 
ответственность, предусмотренную 4.1 с. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 
Предписание для исполнения получил 
заведующий МБДОУ "Детский сад № 315" г. о. Самара ^ / ё & к ё & з ^ ^ Захарова О.Ю. 


