
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 Оренбургской области 

Юго-Западный территориальный отдел
Адрес: Оренбургская область, г.Сорочинск, ул.Молодежная, 47.

Предписание № 22-01-П

Оренбургская область, 
г. Сорочинск,
ул. Молодежная, 47. ,

«19» февраля 2021 года
(место выдачи) (дата выдачи)
Специалист-эксперт Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Оренбургской области Понятова Ирина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)
на основании акта выездной плановой проверки № 01 от 19.02.2021 года в отношении 
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский 
сад №11" города Сорочинска Оренбургской области. Оренбургская область, г. 
Сорочинск, ул. Луначарского, 11.
_(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, 
фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального предпринимателя, сведения о 
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

УСТАНОВИЛ:
1. Спальные комнаты оборудованы выдвижными трех уровневыми кроватями с 
твердыми (жесткими) ложами, самостоятельные заходы на кровати отсутствуют, 
нарушение п.2.4.8 СГ1 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

2. В нарушении п.2.4.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи” в 
коридоре стоит 4х уровневая выдвижная кровать, не имеющая самостоятельный 
заход, тогда как допускается оборудование спален раскладными кроватями с 
жестким ложем или трансформируемыми кроватями, не превышающими трех 
уровней и имеющими самостоятельный заход на них.

3. В нарушение п.2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
туалетные кабины не оснащены мусорными ведрами, умывальные раковины не 
обеспечены ведрами для сбора мусора (нарушение устранено в ходе проверки).

4. В нарушение приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" 
доза внесения витамина С не в соответствие с требования для возрастной группы с 
1-3 лет, а именно оценив журнал С витаминизации для детей возрастной группы с 1- 
3 лет внесения витамина С в объёме 35гр, тогда как в норме согласно приложению 
10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 внесения витамина С для данной возрастной группы 45гр.

В связи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294- 
ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", ст. 50 Федерального закона от 
30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".



ПРЕДПИСЫВАЮ:
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский 

сад №11" города Сорочинска Оренбургской области, Оренбургская область, г. Сорочинск,
ул. Луначарского, 11.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя) 
Принять следующие меры по устранению выявленных нарушений:
1. Оборудовать выдвижные уровневые кровати самостоятельные заходы, согласно 
требованиям.
2. Использовать в детском саду раскладные кровати с жестким ложем или
трансформируемые кровати, не превышающими трех уровней и имеющими 
самостоятельный заход на них. ,
3. Организовать внесения витамина С в соответствие с требованиями.

Устранить указанные нарушения санитарного законодательства РФ в срок до 
01.06.2021 года.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и сроки их исполнения)
О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить начальника Юго-Западного 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области в письменном 
виде по адресу: Оренбургская область, г.Сорочинск. ул.Молодежная. 47. в срок не позднее 3 
дней от даты окончания срока, установленного для устранения каждого из нарушений. К 
указанному уведомлению могут быть приложены документы, подтверждающие факт выполнения 
соответствующих мероприятий.

Специались-эксперт Юго-Западного 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Оренбургской области 

(должность лица, выдавшего предписание)
И.Н.Понятова

(фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев с момента его получения в суд или 
вышестоящему должностному лицу.
За неисполнение или несвоевременное выполнение предписания лицо, в отношении которого оно выдано, 
привлекается к административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса 
российской Федерации об административных правонарушениях.
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Ч »И О  индивидуального предпринимателя или должность, ФИО законного представителя юридического лица)

Отметка о направлении предписания заказным письмом:


