
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора но Белгородской области в 

Яковлевском районе 
309070, Белгородская область, г. Строитель, ул. Ленина, д. 20 

Тел.: 8(47244) 5-66-30, E-mail: yakovlevo@31.rospotrebnadzor.ru 

П Р Е Д П И С А Н И Е 
об устранении выявленных нарушений санитарных правил 

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный 
надзор и контроль за исполнением обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и защиты прав потребителей 

10/146 от 28.02.2018 

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Байцуровскнй 
детский сад «Чебурашка», Белгородская область, Борисовский район, с. Байцуры, 
ул. Молодежная, д.28, 
акт по результатам плановой проверки №146 от 28.02.2018г. выявлены нарушения 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей: 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: 
- п. 1.9 - в детском саду имеется переуплотненность детей - 50% (при расчетной мощности 
учреждения - 12 мест, по списку - 18 детей), предусматривающий соответствие количества 
детей по списку расчетной мощности учреждения; 
- п.5.1 - в прачечной и кабинете заведующей детским садом на стене имеется трещина 
штукатурки длиной Зм., предусматривающий гладкие стены, имеющие отделку, 
допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию; 
- п.6.16.3 - в туалетной количество умывальных раковин и унитазов не соответствует 
количеству детей (в туалетном помещении не хватает 2-х умывальных раковин и 1-го 
унитаза), предусматривающий установку 3-х умывальных раковин и 3-х унитазов; 
- п.4.35 - в прачечной не оборудованы раздельные входы для сдачи грязного белья и 
получения чистого белья, предусматривающий наличие в прачечной раздельных входов для 
сдачи грязного белья и получения чистого белья; 
- п. 6.2 - количество индивидуальных шкафчиков не соответствует списочному составу 
детей (имеется 17 индивидуальных шкафчиков при списочном составе детей - 18 человек), 
предусматривающий оборудование раздевальных индивидуальными шкафчиками для 
каждого ребенка по списку; 
- п. 13.13 - на пищеблоке используются 2 емкости - посуды с поврежденной эмалью, 
предусматривающий не допускать использовать посуду с поврежденной эмалью; 
- п. 14.4 - в складском помещении для хранения сухих продуктов отсутствует прибор для 
измерения температуры и влажности воздуха, предусматривающий оборудование 
складских помещении для хранения сухих продуктов приборами для измерения 
температуры и влажности воздуха; 

Заведующей детским садом Яковенко Г.П. снижен контроль за требованиями по 
приему в детский сад детей с катаральными явлениями ОРВИ и длительно отсутствовавших 
детей: 
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п. 11.3 - отсутствует медицинская справка о допуске в детский сад 15.02.18 ребенка 
Бессонова М. (3 года), отсутствовавшего в детском саду с 10.01.18 по 14.02.18, 
предусматривающий прием детей после отсутствия более 5 дней (за исключением 
выходных и праздничных дней) только при наличии медицинской справки; 
- п.11.2 - ребенок Цапенков В. (6 лет) посещал детский сад 09.02.18 и 12.02.18, будучи 
больным ОРВИ, согласно справке заведующей Байцуровским ФАП от 14.02.18, 
предусматривающий не принимать больных детей в детский сад. 

С целью устранения выявленных административных правонарушений, 
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона 

от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
Предлагаю муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
«Байцуровский детский сад «Чебурашка» 

в соответствии с требованиями п.5.1, п.4.35, п.6.16.3, п.1.9, п.6.2, п.13.13, п.4.4., п.11.2, п.11.3 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»: 

1. Провести косметический ремонт в прачечной и кабинете заведующей 
Срок: до 01.05.18 

2. Обеспечить наличие в прачечной раздельных входов для сдачи грязного белья и 
получения чистого белья 

Срок: до 01.05.18 

3. Обеспечить установку в туалетном помещении дополнительно 2-х умывальных 
раковин и одного унитаза для детей. 

Срок: до 15.08.18 

4. Количество детей в детском саду по списку привести в соответствие с его 
расчетной мощностью, не допускать переуплотненности детского сада 

Срок: до 01.06.18 
и постоянно 

5. Количество индивидуальных шкафчиков в раздевальной привести в соответствие 
со списочным составом детей. 

Срок: 01.05.18 

6. Заменить на пищеблоке 2 емкости с поврежденной эмалью на новые. 
Срок: до 10.03.18 

7. Оборудовать складское помещение для хранения сухих продуктов прибором для 
измерения температуры и влажности воздуха. 

Срок: до 20.03.18 

8. Принимать детей в детский сад после отсутствия их более 5 дней (за исключением 
выходных и праздничных дней) только при наличии медицинской справки. 

Срок: постоянно 

9. Не принимать в детский сад больных детей или детей с подозрением на 
инфекционные заболевания 

Срок: постоянно 



г 10. Обеспечить выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических 
мероприятий. 

Срок: постоянно 
11. Обеспечить выполнение программы производственного контроля в полном объеме 

с сохранением результатов лабораторно-инструментальных исследований. 
Срок: постоянно 

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде с приложением 
документов, подтверждающих факт исполнения пунктов предписания по адресу: 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Белгородской области в 
Яковлевском районе, 309070 Яковлевский район, г. Строитель, ул. Ленина, 20. 

Срок: до 20.08.18 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на заведующую МБДОУ 
«Байцуровский детский сад «Чебурашка» Борисовского района Белгородской области 
Яковенко Г.П. 

Главный специалист-эксперт 
территориального отдела 

Начальник территориального 
отдела 

Копию настоящего предписания получила: 

« 28 » февраля 2018г. 

Ковалев Сергей Николаевич 

Сучалкин Борис Николаевич 

Яковенко Г.П. 
ФТГО 
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