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((lапl1,1;lия. иNlя. ОтчеСтво (tlptl на-п1.1чtли отчества) l'l до.п)Iiность должност]lого,qLrца Роспотребнадзора. выдавшего предпlrсание)

на основании акта проверки проведенной в соответствии с распоряжением Ns 2I-262-П
от ( 20 ) августа 20 19 года в отношении:
IrЛуrrчrчпа*ноrо до-польпо.о оОразоu-еп"rо.о автономного учреждения fiетский сад кЗолотой
ключик) (МДОАУ кЗолотой ключик>)

место нахоiкдения (алрес) IОЛ
адрес места жительства ИП

1025602138352
19.05.1995г., Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы N97 по
Оренбургской области

Установи;(а):

1. Ежегодные лабораторные исследования вновь завозимого песка в весенний период по
ПаРаЗИТОЛОГИЧеСКИМ, микробиологическим, санитарно-химиtIеским, радиологическим показателяд.{
не проводится, что является нарушением части 1 статьи 28 Федерального закона Ns52-ФЗ от
З0.0З.1999г., п,3.15 СанПиН 2.4.1.З049-|З кСанитарно эпидемиологические требования к
УСтроЙствv. содержанию и организации ре}кима работы дошкольных образовательных
организацийt>;

2. При Эксплуатации помещений дошкольного учреждения на отопительных приборах средней
ГрУПпы отсутствуют ограждающие устройства, что является нарушением части 1 статьи 28
Фелерального закона ]ф52-ФЗ от З0.03.1999г., пункта 8,З. СанПиН 2.4.1.3049-13 кСанитарнсl
ЭПИДеМИОЛОГические требования к устроЙству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций> ;

З. В тУалетных средней и старших групп в умывальных зонах из числа уOтановленных раковин,
имеются раковины в неисправном состоянии, а именно подача воды через смеситель не
ОСУшествляется ввиду отсутствия смесителей, что является нарушением части 1 статьи 28
Федерального закона Jф52-ФЗ от З0.0З.1999г., пункта 6.16.1, СанПиН 2.4.1,З049-1З кСанитарно
ЭПИДеМиоЛогические требования к устроЙству, содержанию и организации режима работы
дошкольньж образовательных организаций> ;

4, В туалетной средней группы лушевой поддон в неисправном состоянии, а именно подача воды
ЧеРеЗ СМеситель не осушествляется ввиду отсутствия смесителя. что является нарушениеN.{ части 1

СТаТЬи 28 Федерального закона М52-ФЗ от З0.0З.1999г., пункта 6.16.i. пункта 6,17 СанПиН
2.4.1.3049-1З <Санитарно эпидеN{иологические требования к устройству, содержанию и
организации ре}кима работы дошкольных образовательных организаций>;

5. В старшей группе в умывальной зоне из числа установленных унитtiзов 1 унитаз находится в

(сведенл]я о ,пице, IioTopOMy выдается предпlлсанt,tе)

4627 81, Оренбургская область, г.Ясный, ул,Парков ая, |4а,

сведения о государственной регистрации ОГРН
дата регистрации и зарегистрировавший орган



неисправно]ч1 состоянии, а именно не подключен к системад,{ водоснабжения, ввиду неисправного
оборудования, что является нарушением части 1 статьи 28 Федерального закона J\Ъ52-ФЗ от
З0.03.1999г,. пункта 9.4 СанПиН 2.4.1.З049-1З <Санитарно эпидемиологичесltие требования к
УстроЙству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций>;

6. Из числа установленных электрических плит для приготовления пищи в пиlцеблоке, 1 плита
НахОдится в неисправном состоянии, LITо является нарушением части 1 статьи 28 Федерального
ЗаКОна ]\Ъ52-ФЗ от 30.0З.1 999г., пункта 1 3.1 СанПиН 2.4. 1 .З049- 1З кСанитарно
ЭПиДеМиологические требования к устроЙству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций>;

7. На пищеблоке недостаточный набор технологического оборулования, а именно отсутствует
пlясорубка для приготовления готовых продуктов, что является нарушением части l статьи 28
Федерального закона Ns52-ФЗ от 30.03.1999г., пункта 14,9 СанПиН 2.4,1.З049-13 <Санитарно
Эпидемиологические требования tt устройству, содержанию и организации ре}кима работы
дошкольньн образовательных организаций>;

8. Щля обработки яиц используются дезинфекционное средство с истекшим сроком годности, а
иМенно <Триосепкт-окси)), дата изготовления 0З.03.2017г, срок годности установлен не более 2
лет, что является нарушением части 1 статьи 28 Федерального закона NЪ52-ФЗ от 30.0З.1999г.,
ПУнкТа 14.12 СанПиН 2.4.1.3049-13 <Санитарно эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций>;

9. Бракераrкный журнал поступаюtцих пищевых продуктов ведется не по установленной форме,
что является нарушением части 1 статьи 28 Федерального закона J\Ъ52-ФЗ от З0.0З.1999г..
ПРИЛОжение 5 СанПиН 2.4.1.3049-13 <Санитарно эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольньrх образовательньIх организаций> ;

10. В нар,vшение п,19,1., п.19.2 СанПиН2.1.1.3049-1З кСанитарно эпидемиологические требования
К УстроЙству. содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
ОрГаниЗациЙ>. п.16 прилох<ения2 Приказа Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 ]фЗ02н кОб
УТВеРЖДении ПеречнеЙ вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при
ВыПолнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские
ОСМОТРы (обследования), и Порядка проведения обязательных предварительньж и периодических
МеДИЦинскиХ осмотров (обследованиЙ) работников, занятых на тя}кельж работах и на работах с
ВРеДныМи и (или) опасными условиями труда", у работников детского сада отсутсl,tsуют
исследования на носительство патогенного стафилакокка (повар Сайфиева Ф.Ф, Касимова Р.[.,
МЛ.Воспитатель Родионова И.К, Пугаева Л.Я, Тлеулинова Б.Б, Стуканова Е.В. Шилина Ю.А,
ffмитриева В.И).

(УКаЗаТь наРУшеllия, I(оторые были выяв-пены при проверке, с указаниеNl: соответствуIощих обстоятельстt] _ объекта, вида
Деятельности (услуг), продукции и т,п.; нор]\,1 законодательства, предусIVlатривающих обязательные требования)

в связи с вышеизложенным и в соответствии:
сТ. 17 Федерашьногсl закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "о защите прав юридических лиц и
индивидуапьных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
п,{уни ципального контроля "

ч.2 ст.50 Федерального закона от З0.0З.1999 NI 52-ФЗ "о санитарно-эпидемиологическоN,{
благополучии населения"
ч. 2 ст. 40 Закона РФ от 01.02.1992 NI 2300-1 "О защите прав потребителей"

ПРЕДПИСЫВАЮ

МУниципашьному дошкольному образовательному автономному учрехцению Щетский сад
кЗолотой ключик)) (МДОАУ fi/c <Золотой ключик>)

(НаИN,lенование юридического лица, фамrилия, иlvя, отчество иI-1дивидуального предпринимате,пя)
принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:



1. Проводить еrltегодные лабораторные исследования вновь завозимого песка в весенний период
по паразитологическим, микробиологическим. санитарно-химическим, радиологическим
показателяN,I.

Срок исполнения: до 01.0б.2020 года.

2. Отопительные приборы средней группы оборудовать ограждающими устройствами.

Срок исполнения: до 01.0б.2020 года.

3. В туалетных средней и старших групп устранить неисправности раковин, установить
отсутствующие и неисправные смесители.

Срок исполнения: до 01.06.2020 года.

4. В туалетной средней группы устранить неисправное оборудование душевого поддона
(установить смесите.пи).

Срок исполнения: до 01.06.2020 года.

5. В старшей группе в умывальной зоне устранить неисправность унитаза (подключить к системам
водоснабжения).

Срок исполнения: до 01.06.2020 года.

6. На пиrцеб,lrоке устранить неисправность электрической плиты для приготовления пиrци, либо
провести ее замену на работающее оборудование.

Срок исполнения: до 01.06.2020 года.

7. ПИШеблок обеспечить необходимым набором технологического оборулования, укомплектовать
мясорубкой для приготовления готовых продуктов.

Срок исполнения: до 01.06.2020 года.

8. Для обработки яиц исшользовать дезинфекционные средства с действl,тощими сроками
годности.

Срок исполнения : незамедлительно.

9. Бракеражный }курнал поступаюrцих пиLцевых продуктов вести согласно установленной формы

Срок исполнения: незамедлительно,

l0. Работниками детского сада пройти лабораторные исследования на носительство патогенного
СТафилакокка (повар Сайфиева Ф,Ф, Касимова Р.,Щ., мл.воспитатель Родионова И.К, Пугаева Л.Я,
Тлеулинова Б.Б, Стуканова Е.В, Шилина Ю.А, ffмитриева В.И).

Срок исполнения: незамедлительно.
(требования, продписываемые к выполнению в целях устранения нарушения ооязiiJ.lь""*,реОованиЙ и сроки 

"r, "cnon".nir.1

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Юго-Восточный территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области
в письменном виде шо адресу: Оренбургская область, г. Ясный, ул.Фабричное шоссео 2
В СРОК Не ПОЗДнее 5 днеЙ от даты окончания срока, установлепного для устранения
каждого из нарушений. К указанному уведомлению могут быть приложены документы,



подтверждающие факт выполнение соответствующ оприятий,

Специалист-эксперт Ескендиров Ерик Гlмарович
(долх(ность -цiJца, выдавшего прелпt.tсание) (фаплилия. tlмя. o,t*lecTBo)

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 о,'ношении которого оно
выдано, привлекается к административной ответственности, предусмотренной LIастью 1 cTaTbl1
1 9.5 Кодекса российской Федерации об административных правонарушениях.

20 19 год

законного представителя юриди.tеского лица)

отметка о направлении предписания заказным письмом:

(полпись)

редписание

к 04 > октября
или должность.


