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защиты прав потребителей и благополу
чия человека
Управление Федеральной службы по над
зору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Чувашской 
Республике-Чувашии

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

05.12.2016 № 334

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: акт проверки ор
ганом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, 
индивидуального предпринимателя № 333 от 05.12..2016 г в отношении Муниципального бюджетно
го дошкольного образовательного учреждения в отношении Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 151 «Ромашка» города Чебокса
ры Чувашской Республики (сокращенное наименование: МБДОУ "Детский сад № 123» г. 
Чебоксары) ОГРН 1022101141391: Чувашская Республика, г. Чебоксары, Эгерский бульвар, 
Д.7А
выявлены нарушения ст.17, ст. 28 , ст.35 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения, п.п.1,9, 13.1, 5.1, 6.2, 6.13, 6.16, 17.1, 17.2, 15.4, 15.5, 
14.21, 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер
жанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» ст. 5 п.2 Феде
рального закона от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней»; п.12 
Постановления Правительства РФ от 15.07.1999г. № 825 «Об утверждении перечня работ, выполне
ние которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязатель
ного проведения профилактических прививок», прилож.1 Приказа Министерства Здравоохранения 
РФ от 21 марта 2014 № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических приви
вок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распростране
ния инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) 
людей, руководствуясь частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», частью 1 статьи 17 Федерального 
закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»

п р е д п и с ы в а ю :

1.Обеспечить норму площади на одного ребенка в соответствии с требованиями санитарных 
правил норме - 2,0 кв.м, на 1 ребенка.

Срок: 20.08.2017 г.
2. Провести необходимый ремонт групповых помещений, туалетных

Срок: 20.08.2017 г.
3. Оборудовать пищеблок дошкольного учреждения необходимым технологическим оборудова
нием: в цехе для обработки мясо-рыбной и овощной продукции установить 2-й стол произвол 
ственный для разделки мяса, рыбы и птицы, моечную ванна для мясоры(що” продукции, рако
вину длл/чытья рук, картофелечистку; в горячем цехе установить моечную ванну для повтор
ной обработки овощей, не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов, электромясо 
рубку для готовой продукции; в моечной кухонной посуда установить вторая моечная ванна. 4

Срок: 20.08.201 7 г.



4. Провести замену душевого поддона в подготовительной группе
Срок: 20.08.2017 г.

5. Установить детские унитазы в младшей группе соответствии с требованиями санитарных пра
вил.

* Срок: 20.08.2017г
6. Обеспечить покрытие детской мягкой мебели в подготовительной и младшей группе материа
лом, подлежащим влажной обработке.

Срок: 16.01.2017г
7. При расстановке кроватей в группах обеспечить свободные проходы детей между кроватями и 
наружными стенами, между кроватями и отопительными приборами.

Срок: 16.01.2017 г
8. Обеспечить условия для просушки верхней одежды и обуви детей

Срок: 20.08.2017 г
9.0беспечить проведение сотрудникам учреждения ревакцинации против дифтерии, столбня
ка каждые 10 лет от момента последней ревакцинации, вакцинации против кори в соответствии 
с национальным календарем профилактических прививок

Срок: 16.01.2017 г
10.Осуществлять производством готовых блюд в соответствии с технологическими картами.

Срок: 06.12.2016 г
11 .Обеспечить проведение искусственной «С» -витаминизации в соответствии с требованиями 
санитарных правил

Срок: 06.12.2016 г
12. Обеспечить калорийность обеда не менее 30 % от суточного рациона

Срок: 06.12.2016 г

Предписание выдано: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
"Детский сад № 151 " города Чебоксары Чувашской Республики

Ответственность за выполнение предписания возлагается на заведующего МБДОУ "Детский сад № 
151» г. Чебоксары, Эгерский бульвар., д. 7 а

О выполнении настоящего предписания известить Управление Роспотребнадзора по Чувашской 
Республике-Чувашии по адресу: город Чебоксары, Московский проспект, дом ЗД 
по выполнению п.п. № в срок до 20.01.2017г,
по выполнению п. п. № в срок 25.08.2017 г

в письменном виде с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение. 
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Специалист-эксперт отдела 
санитарного надзора, государственной 
регистрации и лицензирования

г/
Середа Л.Д.

Предписание получил: исполняющий 
Чебоксары

обязанности заведующего МБДОУ "Детский сад № 151 г.

2016г. Ефремова


