
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия

человека по Оренбургской области
460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет октября, дом 2/1 

Тел.: (3532) 33-37-98, E-mail: oren-rpn@esoo.ru 
ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086110/561001001

Предписание № 07-11-П
г. Оренбург «10» марта 2020 г.

Слободская Елена Романовна ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и 
подростков.

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании акта проверки, проведенной в соответствии с распоряжением № 07-11-П от 
10,03,2020 в отношении муниципального дошкольного образовательного автономного 
учреждения «Детский сад №126» (МДОАУ№126); ИНН 5610041455. ОГРН 1025601025702

(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, фамилия, имя, отчество 
(при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

установила: выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

(указать нарушения, которые были выявлены при проверке, с указанием: соответствующих обстоятельств - объекта, вида деятельности (услуг), продукции и т.п.;
норм законодательства, предусматривающих обязательные требования)

1. Площадь помещений на одного ребенка по списку недостаточна во всех группах (нарушение 
п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому количество детей в группах дошкольной 
образовательной организации общеразвивающей направленности определяется исходя из 
расчета площади групповой (игровой) комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не 
менее 2,5 метров квадратных на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не 
менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка).
2. Внутренняя отделка не соответствует требованиям санитарных правил: в игровых групп № 2, 
3 на потолке имеются разводы в следствие протекания кровли. В спальном помещении группы 
№ 1 стены оклеены обоями под покраску, обои местами порваны, отклеиваются в стыках, 
отходят от стен, что не позволяет проводить влажную уборку с моющими и 
дезинфицирующими средствами, нарушение п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 (Стены помещений 
должны быть гладкими, без признаков поражений грибком и иметь отделку, допускающую 
уборку влажным способом и дезинфекцию.).
3. Сведения о профилактических прививках имеются не в полном объёме у сотрудника: 
Косарева П.Н. отсутствуют сведения о прививках против вируса гепатита В. По результатам 
гигиенического обучения не пройдена аттестация сотрудниками: Агишевой Е.В., Андреева 
С.В., Апсалямовой Н И ., Батуриной Г.А., Горшениной В.П., Гусевой Э.А., Дегтярёва ДА., 
Какановой Е.Н., Косарева П.Н., Кузовенковой И.С., Леныниной ТА.,  Маскова З.Х., Михлюк 
Н.Л., Мишустиной Т В., Мозалевской Т.Ф., Мусиновой О Н., Ничуговского В.И., Паниной Е.В., 
Пелипенко Н.С., Половинкиной Е.В., Примаковой Н А., Скурыгиной Т.Н., Сорокиной Н.Э., 
Стрельниковой Е Ю., Улицкой Н Е., Шадриной Л. А. (нарушение п. 19Л. СанПиН 2.4.1.3049-13 
Персонал дошкольных образовательных организаций проходит предварительные, при 
поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры, в установленном порядке <1>; 
аттестацию на знание настоящих санитарных норм и правил не реже 1 раза в 2 года, для 
персонала пищеблока, а также лиц, участвующих в раздаче пищи детям, - не реже 1 раза в год. 
П. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 Каждый работник дошкольных образовательных организаций 
должен иметь личную медицинскую книжку, в которую должны быть внесены результаты 
медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, 
перенесенных инфекционных заболеваниях, сведения о прохождении профессиональной 
гигиенической подготовки и аттестации, допуск к работе).
4. Проведена оценка примерного меню, согласно заключению санитарно-эпидемиологической
экспертизы № 56.ФБУЗ.01.02-03.2020-0541 от 06 марта 2020.
Представленное примерное 10-ти дневное меню с 12 часовым пребыванием детей для 
организации питания в Муниципальном дошкольном образовательном автономном учреждении 
«Детский сад №126» не соответствует СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
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дошкольных образовательных организаций»:
Распределение энергетической ценности (калорийности) суточного рациона для детей 1-3 

года во второй завтрак составляет 4,0%, для детей 3-7 лет во второй завтрак составляет 3,4%, 
что не соответствует п. 15.4 таблицы 4 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которого «...При 
составлении примерного меню следует руководствоваться распределением энергетической 
ценности (калорийности) суточного рациона по отдельным приемам пищи с учетом таблицы 4. 
(Для детей с дневным пребыванием 12 часов (2-ой завтрак 5% калорийности рациона)...».

Содержание белков для детей в возрасте 1-Згода/3-7 лет обеспечивает -  15%/14,8% от 
калорийности рациона, жиров -  27%/27,9% , углеводов -  57,2%/59,2%. Содержание жиров для 
детей в возрасте 1-Згода/3-7 лет, углеводов для детей в возрасте 3-7 лет не соответствует 
требованиям п. 15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому «В примерном меню 
содержание белков должно обеспечивать 12-15% от калорийности рациона, жиров 30-32% и 
углеводов 55-58%».

Завышены нормы по основным продуктам более чем на 5 % для детей от 1 года до 3-х лет: 
по крупы, бобовые (68%), макаронные изделия (87%), масло растительное (17%), сахар (77%), 
соль пищевая поваренная (45%), хлебу пшеничному или хлебу зерновому (35%); занижены 
нормы по основным продуктам более чем на 5% для детей от 1 года до 3-х лет: по молоку и 
кисломолочным продуктам (4%), творогу, творожным изделиям (33%), мясо (47%), рыбе филе 
(46%), мясу птицы (7%), яйцу куриному столовому (79%), картофель (25%), овощам, зелени 
(50%), фруктам свежим (86%), хлебу ржаному (21%). Завышены нормы по основным 
продуктам более чем на 5 % для детей от 3-х до 7 лет по крупы, бобовые (25,7%), макаронные 
изделия (51,7%), масло растительное (17,7%), сахар (32,5%); занижены нормы по основным 
продуктам более чем на 5% для детей от З-х-7 лет: по молоку и кисломолочным продуктам 
(5%), творогу, творожным изделиям (37%), сметана (38%), сыр твердый (11%), мясо (46%), 
рыбе филе (50%), мясу птицы (7%), яйцу куриному столовому (43%), картофель (24%), овощам, 
зелени (50%), фруктам свежим (85%), хлебу ржаному (18%), маслу коровьему 
сладкосливочному (5%) и т.д., что не соответствует требованиям п. 15.3 Приложения 10 
СанПиН 2.4.1.3049-13, согласно которому «Питание должно быть организовано в соответствии 
с примерным меню, утвержденным руководителем дошкольной образовательной организации, 
рассчитанным не менее чем на 2 недели, с учетом физиологических потребностей в энергии и 
пищевых веществах для детей всех возрастных групп и рекомендуемых суточных наборов 
продуктов для организации питания детей в дошкольных образовательных организациях 
(прилож. 10)».

ПРЕДПИСЫВАЮ:
муниципальному дошкольному образовательному автономному учреждению "Детский сад №

126". заведующему МДОАУ № 126
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:

1. Проводить комплектование новых групп исходя из расчета площади групповой (игровой) 
комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5м2 на 1 ребенка и для 
дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) - не менее 2,0м2 на одного ребенка (п. 1.9 
СанПиН 2.4.1.3049-13). Срок -  22.06.2020.

2. Устранить дефекты внутренней отделки потолка в игровых групп № 2, 3; стен в спальном 
помещении группы № 1 (п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13), Срок -  31.08.2020.

3. Представить копии личных медицинских книжек сотрудников МДОАУ с прохождением 
гигиенического обучения, наличием прививок в соответствии с п. 19.1, 19.2 СанПиН 
2.4.1.3049-13. С рок-22.06.2020.

4. Составить примерное меню для организации питания дошкольников в соответствии с 
требованиями санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Обеспечить 
выполнение примерного меню, рекомендуемых суточных наборов продуктов для 
организации питания детей в дошкольных образовательных организациях (пп. 15.3, 15.4 
СанПиН 2.4.1.3049-13). Срок -  22.06.2020.

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Управление Роспотребнадзора 
по Оренбургской области в письменном виде по адресу: г, Оренбург, ул. 60 лет Октября, 2/1,



в срок не позднее 3 дней от даты окончания срока, установленного для устранения каждого из 
нарушений.

-

Ведущий специалист-эксперт отдела 
надзора по гигиене детей и подростков

(должность лица, выдавшего предписание)
Слободская Елена Романовна

(фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или
вышестоящему должностному лицу.
За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого 
оно выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное дошкольное 
образовательное автономное учреждение «Детский сад № 126» (МДОАУ № 126) заведующего 
Мусинову Ольгу Николаевну.

Предписание получил: «10» марта 2020 г. заведующий МДОАУ № 126 Мусинова Ольга 
Николаевна ад; _______________________ _________________________________

(ФИО индивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного представителя юридического лица)

Отметка о направлении предписания заказным письмом:


