
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 Республике Башкортостан

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Салават и

Ишимбайском районе

ул. Богдана Хмельницкого, д. 70, г. Салават, РБ, 453252  
тел/факс (3476)350761 E-mail: rpnrb08@rpnrb.ufanet.ru

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 13 
«Березка» комбинированного вида города Ишимбая муниципального района Ишимбайский 

район Республики Башкортостан, по адресу: 453204, Республика Башкортостан, г.
Ишимбай, ул. Зеленая,58А.

ИНН 0261009551, ОГРН 1020201772711, дата внесения записи 10.07.2000 г. 
Администрацией города Ишимбай и Ишимбайского района Республики Башкортостан, 

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, сведения о государственной
регистрации и зарегистрировавшем органе

фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального 
предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе

фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина

П Р Е Д П И С А Н И Е  
об устранении выявленных нарушений № 2216

от «30» июня 2017 г. Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по Республике 
Башкортостан в городе Салават 
и Ишимбайском районе 

453252, Республика Башкортостан, 
г. Салават, ул. Б.Хмельницкого. 70

место выдачи

Выдано на основании акта проверки № 2216 от «30» июня 2017 г. и выявленных 
нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обязательных требований законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере 
санитарно -  эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей, а также 
обязательных требований к товарам (работам, услугам).

На основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294- 
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 2 статьи 50, статьи 51 
Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»;
В соответствии с подп. 3 п. 2, подп. 4 п. 4 статьи 40 Закона Российской Федерации от 07 февраля 
1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», п. 70 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, утвержденного приказом Федеральной службы по
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надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. N 764, 
выдаю Вам предписание:__________________________________________________________________

Устранить нарушения Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13), СП 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья» 
(далее СП 2.3.6.1079-01) в Муниципальном автономном дошкольном образовательном 
учреждении «Детский сад № 13 «Березка» комбинированного вида города Ишимбая
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан 453204, Республика 
Башкортостан, г. Ишимбай, ул. Зеленая, 18.
указать положения действующ их нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные 
требования, нарушение которых было выявлено при проверке;

1. Обеспечить соответствие мебели в Муниципальном автономном образовательном 
учреждении детский сад № 13 «Березка» комбинированного вида города Ишимбая 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан по адресу: 453204, 
РБ, г. Ишимбай, ул. Зеленая, 58А в местах измерений с порядковыми номерами 1-12 
(ребенок Зайдуллин Нурислам, Сердитых Софья, Абрамова Анна, Овсепьян Яна, Томаров 
Максим, Маннанов Владислав, Сбитякова Софья, Петрушка Николетта, Анциферова 
Ксения, Зобова Настя, Колесников Глеб, Александрова Варя) ростоворастным 
показателям детей СанПиН 2.4.1.3049-01-13 «Санитарно-эпидемиологичесие 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», раздел VI, п.6.6.(табл. 1).
Срок исполнения: до 01 августа 2018 года

2. Обеспечить соответствие микробиологических показателей творога с массовой долей жира 
9% в соответствии с_ требованиями ст. 17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г., приложения № 8 к 
ТР ТС 033/2013 « О безопасности молока и молочных продуктов» для чего строго 
соблюдать условия и сроки хранения продкта.
Срок исполнения: до 01 сентября 2017 года

3. Обеспечить наличие на всех контейнерах для мусора крышек в соответствии с 
требованиями ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п.3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок исполнения: до 01 сентября 2017 года

4. Устранить следы и причину протечек от атмосферных осадков в рекреации второго этажа
на потолке в соответствии с требованиями ст. 24 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.5.4 
СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок исполнения: до 1 августа 2018 года.

5. Обеспечить наличие защитных экранов у всех батарей отопления в ДОУ в соответствии с 
требованиями ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок исполнения: до 01 сентября 2017 года

6. Обеспечить полное закрытие защитными экранами батарей отопления в игровых и
спальнях, в соответствии с требованиями ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.8.3 СанПиН
2.4.1.3049-13.
Срок исполнения: до 01 сентября 2017 года



7. Обеспечить наличие и использование на всех лампах накаливания плафонов в закрытом 
исполнении в соответствии с требованиями ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.7.10 
СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок исполнения: до 01 августа 2018 года

8. Не использовать в качестве отделочных материалов, в том числе и в музыкальном зале для 
отделки потолка потолочной плитки которая не поддается мытью и дезинфекции в 
соответствии с требованиями ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049- 
13.
Срок исполнения: до 01 августа 2018 года

9. Закрыть оштукатуренным или иным непроницаемым коробом канализационный стояк с 
ревизией в буфетной младшей группы возле моечных ванн для мытья посуды в 
соответствии с требованиями ст. 17, 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 4.27 СанПиН
2.4.1.3049-13; п. 3.10 СП 2.3.6.1079-01.
Срок исполнения: до 01 августа 2018 года

10. Не использовать для отделки стен в спальне старшей группы обои, которые невозможно 
подвергнуть мытью и дезинфекции в соответствии с требованиями ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ от
30.03.1999 г., п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок исполнения: до 01 августа 2018 года

11. Обеспечить исправность один всех унитазов в старшей группе, в соответствии с 
требованиями ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок исполнения: до 01 сентября 2017 года

12. Обеспечить необходимый набор помещений на пищеблоке, работающем на сырье: 
организовать моечную кухонной посуды оборудованную двумя моечными ваннами, в 
соответствии с требованиями ст. 17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 4.25 СанПиН 2.4.1.3049- 
13.
Срок исполнения: до 01 августа 2018 года

13. Колоду для разруба мяса установить на крестовине или специальной подставке, регулярно 
засыпать солью, скрепить обручем, в соответствии с требованиями ст. 17, 28 ФЗ № 52-ФЗ 
от 30.03.1999г., приложения № 4 к СанПиН 2.4.1.3049-13; п. 6.6. СП 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного 
сырья».
Срок исполнения: до 01 сентября 2017 года

14. Строго соблюдать режим мытья кухонной посуды, мыть кухонную посуду в двух 
моечных ваннах в соответствии с требованиями ст. 17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 4.25 
СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок исполнения: до 01 августа 2018 года

15. Не использовать на пищеблоке для выпечки листы с нагаром, в соответствии с 
требованиями ст.17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 13.2; 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок исполнения: до 01 сентября 2017 года

16. Ножи с маркировкой PC, ОС, КС, МС хранить в кассете расположенной над 
технологическим столом с соответствующей маркировкой, в соответствии с требованиями 
ст.17 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 14.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок исполнения: до 01 сентября 2017 года



17. Обеспечить соответствие в подготовительной группе и в младшей группе площади на 
одного ребенка не менее 2,0 и 2,5 кв.м, в соответствии с требованиям ст.28 ФЗ № 52-ФЗ от
30.03.1999 г. и п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок исполнения: до 01 августа 2018 года

18. Обеспечить соответствие ежедневного меню перспективному меню, в соответствии с 
требованиями ст. 17, 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок исполнения: до 01 сентября 2017 года

19. Не использовать в групповых пластмассовую посуду (кружки), в соответствии с 
требованиями ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок исполнения: до 01 сентября 2017 года

20. Заменить старые гардеробные шкафчики из плит ДСП в раздевальной старшей 
коррекционной группы в соответствии с требованиями ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г., 
п. 6.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок исполнения: до 01 августа 2018 года
21. Заменить или покрасить и отремонтировать в музыкальном зале деревянная оконная рама с 

осыпавшейся краской, отремонтировать откосы оконного проема с потрескавшейся 
штукатуркой, в соответствии с требованиями ст. 28 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 5.1 
СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок исполнения: до 01 сентября 2017 года

22. Не допускать к работе сотрудников без необходимого и своевременного медицинского 
осмотра, профилактических прививок, в соответствии стребованиями ст. 34,35 ФЗ № 52- 
ФЗ от 30.03.1999 г. приложения № 2 Приказа Минздравсоцразвития России № 302н от 12 
апреля 2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ (далее - перечень факторов и перечень работ), при выполнении которых 
проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования) и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
Срок исполнения: до 01 сентября 2017 года

23. В сезон подъема заболеваемости гриппом привить не менее 75 % сотрудников от 
списочного состава в соответствии с требованиями ст. 35 ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г, СП 
3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных 
инфекций».
Срок исполнения до 01августа 2018 г.

24. Регулярно контролировать и корректировать рацион питания по овощам, фруктам, яйцу, 
творогу, мясу, рыбе колбасным изделиям, в соответствии с требованиями ст.17, 28 ФЗ № 
52-ФЗ от 30.03.1999 г, приложения № 10 к СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок исполнения: до 01 сентября 2017 года

указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их 
исполнения;

О выполнении пунктов настоящего предписания прошу письменно уведомить 
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Салават и 
Ишимбайском районе по п.п. 1,4,8,9,10,12,14,17, 20,23 в срок до «01» августа 2018 г.;
По. п.п. 2,3,5,6,7,11,13,15,16,18,19,21,22,24 в срок до 01 сентября 2017 года.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294- 
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 82 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, утвержденный приказом 
Роспотребнадзора от 16 июля 2012 № 764, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, 
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных 
нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в 
соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его 
отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе 
приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, 
или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в соответствующий орган 
Роспотребнадзора.

Настоящее предписание может быть обжаловано в суд в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке.

За невыполнение пунктов 1-24 (кроме п.2) настоящего предписания в установленный срок 
граждане, должностные лица и юридические лица несут административную ответственность, 
предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

За невыполнение пункта 2 настоящего предписания в установленный срок граждане, 
должностные лица и юридические лица несут административную ответственность, 
предусмотренную частью 15 статьи 19.5 КоАП РФ.

Главный специалист-эксперт 
Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Республике 
Башкортостан в городе Салават л""’
и Ишимбайском районе у В.П. Баумерт

подпись расшифровка подписи

Один экземпляр предписания получил:
дата подпись должность, Ф.И.О. (при наличии)дол:ж^ность, Ф.И.О. (приподпись


