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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 Челябинской области 

ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП 
7451216069/745101001 

ул. Елькина, д.73, г.Челябинск, 454092 
тел/факс 8(351)263-64-90 E-mail: rospn@chel.surnet.ru 

http ://74. rospotrebnadzor. ru/ 

Законному представителю 
Муниципального автономного 
дошкольного образовательного 
учреждения 
"Детский сад № 52 г. Челябинска" 

ПРЕДПИСАНИЕ 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарный надзор 
№ 06/ 32- 1/ 40 от 20 марта 2020г. 

При проведении плановой выездной проверки Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад № 52 г. Челябинска" с 3 
по 20 марта 2020г. по адресам г. Челябинск, г. Челябинск, улица Красная, д.44; 
Свердловский проспект, д. 69 (акт проверки Управления Роспотребнадзора по Че-
лябинской области № 06- 355/32 от 20 марта 2020г.) выявлены нарушения: 
- ст. 17, ст.28. ч.1., ст 34., ст 36 Федерального Закона «О санитарно - эпидемиологи-
ческом благополучии населения» № 52 ФЗ от 30.03.1999г., 
- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций ", 
- "Единых санитарно - эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, 
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)", утв. Решением 
Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 "О применении санитарных 
мер в таможенном союзе" (с изменениями и дополнениями), 
- СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблю-
дением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий", 
которые могут явиться причиной возникновения и распространения инфекционных и 
неинфекционных заболеваний. 

С целью устранения выявленных нарушений и улучшения условий воспитания 
и обучения детей в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении "Детский сад № 52 г. Челябинска", а так же руководствуясь ст. 44, ст. 
50, ст.51 Федерального закона "О санитарно- эпидемиологическом благополучии 
населения" № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., 
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предлагаю выполнить следующие мероприятия: 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ: 
1. Пересмотреть и переработать примерное меню в соответствии с требова-

ниями главы XV. СанПиН 2.4.1.3049-13. Представить экспертное заклю-
чение о его соответствии санитарным правилам. 
Срок к 5 августа 2020г. 

2. Обеспечить суммарные объемы блюд примерного меню в соответствии с 
требованиями п.15.6. и приложение № 13 СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Срок с момента получения предписания. 

3. Обеспечить выполнение суточных наборов продуктов для организации пи-
тания детей в дошкольных образовательных организациях в соответствии с 
требованиями п.15.3. и приложения № 10 СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Срок с момента получения предписания. 

4. В "журнале бракеража готовой пищи" должны быть подписи 3-х членов 
бракеражной комиссии за каждое блюдо (п. 14.23., приложение № 8 Сан-
ПиН 2.4.1.3049-13). 
Срок с момента получения предписания. 

По пищеблокам по адресам ул. Красная д. 44: Свердловский пр. д. 69: 
5. Исключить встречные потоки сырой и готовой продукции (п.4.24. СанПиН 

2.4.1.13049-1). 
Срок до 5 августа 2020г. 

6. Обеспечить соблюдение технологии приготовления пищи. 
Срок постоянно с момента получения предписания. 

7. Обеспечить условия хранения хлеба в соответствии с требованиями п. 14.6. 
СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Срок с 5 августа 2020г. 

8. В местах хранения хлеба установить приборы для измерения температу-
ры и влажности воздуха (п.14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13). 
Срок с момента получения предписания. 

9. Обеспечить достаточное количество подтоварников (п. 13.1., приложение № 
4 СанПиН 2.4.1.3049-13) 
Срок до 5 августа 2020г. 

10. В местах присоединения каждой производственной ванны к канализации 
установить воздушные разрывы не менее 20 мм от верха приемной ворон-
ки, которую устраивают выше сифонных устройств (п. 13.9. СанПиН 
2.4.1.3049-13). 
Срок до 5 августа 2020г. 

Пищеблок по адресу ул.Красная, д.,44: 
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11. В сыром цехе обеспечить расстановку оборудования с обеспечением 

поточности, исключить расстановку рядом производственной ванны 
для обработки мяса, рыбы, кур, овощерезки для овощей для супа и 
мясорубка, исключение потоков готовой и сырой продукции чистой 
посуды (п.4.24., п.13.2., п.14.8. СанПиН 2.4.1.3049-13), что не отвечает п. 
4.24., п.13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Срок до 5 августа 2020г. 

12. Заменить в сыром цехе производственную ванну для обработки 
продуктов. 
Срок до 5 августа 2021 г. 

13. Обеспечить использование кухонной посуды, инвентаря в соответствии с 
маркировкой (п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13). 
Срок с момента проведения проверки. 

14. Не использовать посуду, инвентарь с поврежденной эмалью для хранения 
продуктов питания и приготовления пищи (п. 13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13). 
Срок с момента проведения проверки. 

15. Исключить хранение продуктов питания на полу без стеллажей (п. 14.6.1. 
СанПиН 2.4.1.3049-13). 
Срок с момента проведения проверки. 

16. Обеспечить хранение уборочного инвентаря вне цехов пищеблока (п. 13.1. 
СанПиН 2.4.1.3049-13). 
Срок с 5 августа 2020 г. 

17. Пищевые отходы, мусор на пищеблоке собирать в промаркированное вед-
ро с крышками, очистка которых проводить по мере заполнения их не бо-
лее чем на 2/3 объема (п. 13.18. СанПиН 2.4.1.3049-13). 
Срок с момента проведения проверки. 

Пищеблок по адресу ул. Свердловский пр. д. 69; 
18. Провести ремонт пищеблока в соответствии с требованиями раздела XIII 

СанПиН 2.4.1.3049-13), в том числе в горячем цехе провести зонирование 
помещения с выделением зоны сырой продукции, горячего цеха и моечной 
кухонной посуды, обеспечить наличие производственных ванн обработки 
продуктов питания не менее 4-х, установить двухсекционную ванну для 
мытья кухонной посуды, умывальные раковины для соблюдения личной 
гигиены в каждой зоне пищеблока, наличие необходимого оборудования, 
инвентаря, производственных столов, обеспечить их установку, исключа-
ющую встречные потоки сырых пищевых продуктов, готовой пищи, гряз-
ной и чистой посуды (п.13.1, приложения № 4, п. 13.2. п.13.10. , п.13.8. 
СанПиН 2.4.1.3049-13). 
Срок до 5 августа 2022г. 

Питьевой режим: 
19. Обеспечить организацию питьевого режима в соответствии с требованиями 
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п. 14.26. СанПиН 2.4.1.3049-13, MP "Организация питьевого режима в 
учреждениях для детей и подростков", в том числе по запасу охлажденной 
воды, запасных чайников. 
Срок с момента получения предписания. 

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ: 
20. Обеспечить наполняемость групп исходя из норматива площади на од-

ного ребенка в групповых для детей дошкольного возраста не менее 2,0 
кв.м, в групповых для детей ясельного возраста не менее 2,5 кв.м. (п. 1.9. 
п.4.12., приложение 1 таблица 1 СанПиН 2.4.1.3049-13). 
Срок с 1 сентября 2020г. 

21. Исключить использование 2-х ярусных кроватей (п.6.13. СанПиН 
2.4.1.3049-13). 
Срок с 5 августа 2021г. 

22. При расстановке кроватей во всех группах обеспечить свободный проход 
детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и ото-
пительными приборами (п.6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13). 
Срок с 5 августа 2021г. 

23. Обеспечить наличие наматрасников на матрасах в спальной группы № 6 
(п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13). 
Срок до 5 августа 2020г. 

24. При использовании учебных досок, не обладающих собственным свечени-
ем, обеспечить их равномерным искусственным освещением (п.6.9. Сан-
ПиН 2.4.1.3049-13). 
Срок до 5 августа 2020г. 

25. В логопедическом кабинете около зеркала установить настенные светиль-
ники местного освещения, которые меняют угол источника света и высоту 
источник света (п. 10.14. СанПиН 2.4.1.3049-13). 
Срок с 5 августа 2020г. 

26. Обеспечить проведение ревизии, очистки и контроль за эффективностью 
работы вентиляционных систем не реже 1 раза в год (п.8.1. СанПиН 
2.4.1.3049-13). 
Срок ежегодно к 5 августа. 

27. При замене песка в песочницах обеспечить идентификацию песка, нали-
чие протоколов исследований песка, в том числе по паразитологическим, 
микробиологическим, санитарно- химическим, радиологическим показате-
лям (п.3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13). 
Срок при смене песка. 

28. При ремонте туалетных установить раковины для персонала (п.6.16.1 -
п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13). 

29. В туалетных для детей раннего возраста оборудовать слив для обработки 
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горшков (п.6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13). 
Срок до 5 августа 2020г. 

30. Использовать для проведения влажной уборки моющие, чистящие и дез-
инфицирующие средства с маркировкой для детских образовательных 
учреждений, с документами о безопасности с областью применения для 
детских образовательных учреждений ( приложение 5А к разделу 5. Гла-
вы II "Единых санитарно - эпидемиологических и гигиенических требова-
ний к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (кон-
тролю)", утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 
299 "О применении санитарных мер в таможенном союзе" (с изменениями и 
дополнениями). 
Срок с момента проведения проверки. 

31. Использовать для внутренней отделки помещений материалы, разрешен-
ные для образовательных учреждений и имеющих документы об их проис-
хождении, качестве и безопасности (п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 
2.1.2.729-99 "Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, 
изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности", МУ 
2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и полимерсо-
держащих строительных материалов и конструкций, предназначенных для 
применения в строительстве жилых, общественных и промышленных зда-
ний". Обеспечить наличие маркировочных ярлыков на отделочные и строи-
тельные материалы. 
Срок с момента получения предписания. 

32. Заменить облицовку мягкой мебели из текстильных материалов на ма-
териалы, которые могут обрабатываться растворами моющих и дезинфек-
ционных средств или наличие не менее 2-х комплектов сменных чехлов 
(п.6.7. СанПиН 2.4.1.3049-13). 
Срок до 5 августа 2021г. 

33. На отопительных приборах установить ограждающие устройства (п.8.3. 
СанПиН 2.4.1.3049-13). 
Срок до 5 августа 2021г. 

34. В программе производственного контроля актуализировать нормативную 
документацию, исключив недействующие СанПиНы. 
Срок до 05.08.2020г. 

35. В программу производственного контроля включить контроль за соблю-
дением санитарных норм и правил и технических регламентов TP ТС, в 
том числе: 
- СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно- эпидемиологические требования к ор-
ганизации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с члени-
стоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое 
значение», 
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зда-
ний», 
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- СанПиН 2.1.4.1116-02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к каче-
ству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества", 
- СанПиН 2.1.2.729-99 «Полимерные и полимерносодержащие строительные 
материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасно-
сти», 
- СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических (профилактических) мероприятий», 
- СП 2.2.9.2510-09 "Гигиенические требования к условиям труда инвали-
дов", 
- TP ТС 005/2011 технический регламент Таможенного союза «О безопас-
ности упаковки», 
- TP ТС 007/2011 технический регламент Таможенного союза "О безопасно-
сти продукции, предназначенной для детей и подростков", 
- TP ТС 008/2011 технический регламент Таможенного союза "О безопасно-
сти игрушек", 
- TP ТС 009/2011 технический регламент Таможенного союза «О безопасно-
сти парфюмерно-косметической продукции», 
- TP ТС 021/2011 технический регламент Таможенного союза «О безопасно-
сти пищевой продукции», 
- TP ТС 022/2011 технический регламент Таможенного союза «Пищевая 
продукция в части ее маркировки», 
- TP ТС 023/2011 технический регламент Таможенного союза «Технический 
регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», 
- TP ТС 024/2011 технический регламент Таможенного союза «Технический 
регламент на масложировую продукцию», 
- TP ТС 025/2012 технический регламент Таможенного союза "О безопасно-
сти мебельной продукции", 
- TP ТС 033/2013 технический регламент Таможенного союза «О безопасно-
сти молока и молочной продукции», 
- TP ТС 034/2013 технический регламент Таможенного союза «О безопасно-
сти мяса и мясной продукции», 
- TP ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции», 
- TP ЕАЭС 044/2017» О безопасности упакованной питьевой воды, включая 
природную минеральную воду», 
- MP «Организация питьевого режима в учреждениях для детей и подрост-
ков» (Москва 2013 год), 
- "Единые санитарно- эпидемиологические и гигиенические требования к 
продукции ( товарам), подлежащей санитарно- эпидемиологическому надзо-
ру (контролю)", утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 
2010 г. № 299 "О применении санитарных мер в таможенном союзе" (с из-
менениями и дополнениями, 
- Правила обращения с отходами производства и потребления в части осве-
тительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых 
может привлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда живот-
ным, растениям и окружающей среде, утв. Постановлением Правительства 
РФ от 03.09.2010г. №681. 
Основание: подпункут а) п. 2.4. СП 1.1.1058-01 
Срок до 05.08.2020г 
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36. Включить в программу производственного контроля раздел проведение 
лабораторных исследований с указанием номенклатуры, объема и пери-
одичности лабораторных исследований и испытаний (п. 2.5 СП 1.1.1058-
01) в срок до 05.08.2020г. и их проведение в сроки установленные про-
граммой производственного контроля. 

37. При приобретении, закупе, благотворительности, спонсорской и родитель-
ской помощи продукции, предназначенной для детей и подростков, обес-
печить выполнение технических регламентов таможенного союза: 

- TP ТС 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей 
и подростков", 
-TP ТС 008/2011 "О безопасности игрушек", 
- TP ТС 009/ «О безопасности парфюмерно-косметической продукции», 
- TP ТС 017/2011 "О безопасности продукции легкой промышленности", 
- TP ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции", 
- Единых санитарно - эпидемиологических и гигиенических требований к 
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контро-
лю)", утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 
"О применении санитарных мер в таможенном союзе" (с изменениями и до-
полнениями), 
Срок с момента получения предписания. 

38. Обеспечить прослеживаемость товаров приобретаемых для детей, в том 
числе отделочных, строительных материалов, песка для песочниц, наличие 
товаро- сопроводительных документов, в том числе документов о безопас-
ности продукции . (п.3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13). 
Срок с момента получения предписания. 

39. Отстранить от работы персонал, указанный в акте проверки, и обеспечить 
прохождение медосмотров, прививок, гигиенического обучения сотрудни-
ками учреждения в соответствии с требованиями п. 19.1., п. 19.2. СанПиН 
2.4.1.3049-13, 
Срок до 5 августа 2020г. 

40. Обязать пройти сотрудников профилактические прививки гигиенического 
обучения (п. 19.1., п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13). 
Срок до 5 августа 2020г. 

41. Представить личные медицинские книжки с устранением нарушений, ука-
занных в акте проверки. 
Срок до 05.08.2020г. 

42. Представить схему с обращениями отходов (СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигие-
нические требования к размещению и обезвреживанию отходов производ-
ства и потребления"). 
Срок до 05.08.2020г. 



Информации о выполнении предписания представлять: 
- в отдел надзора по гигиене детей и подростков по адресу: г. Челябинск, пер. 
Островского, д. 14, каб. № 112, в установленные сроки выполнения вышепере-
численных мероприятий. 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на законного 
представителя Муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 52 г .Челябинска " в соответствии с действую-
щим законодательством. 

На основании ст. 11 Федерального закона "О санитарно - эпидемиологи-
ческом благополучии населения" от 30.03.1999г № 52-ФЗ (с изменениями и до-
полнениями) данное предписание имеет обязательную силу. 

Не выполнение настоящего предписания в установленные сроки влечёт 
административную ответственность в порядке и размерах, установленных ча-
стью 1 ст. 19.5. КоАПРФ. 

Заместитель начальника отдела надзора 
по гигиене детей и подростков 
Управления Роспотребнадзора 
по Челябинской области — Созыкина Н. А. 

должность лица, уполномоченного ^ п о д п и с ь ФИО 
осуществлять Госсанэпиднадзор 

Предписание направлено лично 

пись ^ ФИО, дата 

727-47-37 
Созыкина Надежда Александрова 


