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Предписание № 04 

Юго-Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Оренбургской 
области «12» марта 2015г. 
Начальник Юго-Западного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Оренбургской области Невлер Галина Анатольевна на основании результатов проведения 
плановой проверки МБДОУ «Детский сад «Теремок», расположенного по адресу: 
Оренбургская область, Сорочинский район, с. Федоровка, пер. Школьный, д. 7а 
установила нарушения требований санитарного законодательства: 

В нарушение ст. 17, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 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»: 

1.Результаты исследования ввозимого песка на паразитологические, 
микробиологические, санитарно-химические и радиологические показатели 
отсутствуют ,что является нарушением п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13.. 
2.В хозяйственной зоне не оборудована площадка для сбора мусора. Отсутствует 
промаркированный контейнер с крышкой для сбора мусора, который складируется 
в металлическую бочку, расположенную на расстоянии 20 м от здания МДОУ, что 
является нарушением п. 3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13. 
3. Отсутствуют раздельные входы (окна приёма-выдачи) для сдачи грязного и 
получения чистого белья, что не соответствует п. 4.35 СанПиН 2.4.1.3049-13. 
4,Одежда и обувь сушится в спортивном зале, что не соответствует п. 4.13 СанПиН 
2.4.1.3049-13. 
5.Кровати в спальной младшей группы расставлены без соблюдения минимальных 
разрывов, что не соответствует п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

6. в туалетной младшей группы стены на высоту 1,5м облицованы плиткой, выше 
окрашены водоэмульсионной краской низкого качества, не допускающей уборку 
влажным способом и дезинфекцию что является нарушением п. 5.4 СанПиН 
2.4.1.3049-13.. 
7.Потолочные швы в туалетной старшей группы разрушены , на потолке игровой 
младшей группы отмечаются потёки ( кровля протекает), что является нарушением 
п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.Полы окрашены краской, застелены линолеумом. В игровой 
старшей группы на полу краска с ДВП -покрытия стерлась ,что является 
нарушением п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 
8. В игровой младшей и старшей группы имеется по две перегоревших лампы, что не 
соответствует п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13. 
9.Отопительные приборы в спальных помещениях не оборудованы защитной 
арматурой, что является нарушением п. 8.3 СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Ю.Раковины для мытья столовой посуды в буфетных подсоединены к канализации 
без воздушных разрывов ,что является нарушением п. 13.9 СанПиН 2.4.1.3049-13. 
11. Мытье кухонной посуды осуществляется в 2-х гнездной моечной ванной с 
подводкой к ней холодной и горячей воды, в месте присоединения к канализации 
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