
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

№ 05/119 от 10.04.2017г.

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: МБДОУ "Детский сад № 
38" г. о. Самара; 443082, г. Самара, ул. Пензенская, д. 59А; акта по результатам плановых 
мероприятий по контролю (надзору) № 05/119 от 10..04.2017 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. 4.32 выделить в группах промаркированные закрытые емкости (с крышками) 

для доставки хлеба, фруктов от пищеблока
2 п. 13.9 оборудовать воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной 

воронки, которую устраивают выше сифонных устройств, в месте 
присоединения производственных ванн к канализации

3 - п. 13.15 выделить в каждой группе промаркированные емкости с крышками для 
замачивания посуды в дезинфицирующем растворе

4 - п. 15.5 п. 15.6 п. 15.7 привести примерное меню в соответствие вышеуказанных 
пунктов:
(в примерном меню допускается повторение одних и тех же блюд в 
последующие два дня, например: в завтрак: кофейный напиток - в  4,5,7,8,9 день, 
какао на молоке -  на 1,2,3,6,8,10 день; бутерброд с маслом -  на 2,3,4,5,7,8,9 
день, в уплотненный полдник: чай с сахаром— на 2,4,5 день, чай с молоком — на 
1,3 день, пряник - на 5,6 день;
- по примерному меню в завтрак включено не горячее блюдо: на 4,7 день 
картофельный салат и на 6 день икра кабачковая; по примерному меню на 
4,5,7,8,9 день в обед отсутствует закуска; по примерному меню в уплотненный 
полдник (включающий блюда полдника и ужина) предусмотрена молочная каша 
во 2,3,4,5,6,7,8,9,10 дни (при норме: полдник включает булочные и кондитерские 
изделия, творожные и крупяные запеканки и ужин может включать рыбные, 
мясные, овощные и творожные блюда, салаты, винегреты);
- в примерном 2-х недельном меню: не предусмотрено ежедневное использование 
в питании детей кисломолочных продуктов (нет в 1,2,4,6,7,9,10 день) и мяса 
(или рыбы) (отсутствует в 1,6 день), фруктов (в 3,5,8 день); не предусмотрено 
использование 2-3 раза в неделю птицы (всего 1 раз в 2 -ю  неделю)

Срок исполнения предписания от 10.04.2017г. № 05/119 - 15.09.2019г.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на: 
юридическое лицо МБДОУ "Детский сад № 38" г. о. Самапа



Главный специалист- эксперт 
отдела надзора по гигиене детей и подростков

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 ч.1 с. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Чевтаева Т.В.

Предписание для исполнения получил ^
заведующий МБДОУ "Детский сад № 38" г. о. Самара ^ ^ ^ ^ ^ ^ - -З а д о р о ж н а я  Е.Е.


