
Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополуrия человека
по Самарской области
44З0'79, г, Самара,
проезд Георгия Митирева, д.l

лъ 05/з9-1 от 02.03.2017

При обследовании объекга, рассмотрении представленных документов: акт проверки
МБДОУ <r!етский сад Л! 97> г. о. Самара
указать наименование объекта, перечислить рассмотревные документы

выявлены нарушения санитарного законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия и защиты прав потребителей.

С целью устранения вьuIвленных нарушений предлагаю в срок до 18.09.2017 г. выполнить
след).ющие мероприятия :

прЕдписАниЕ должностного лицА, уполномочвнного осущЕствJUlть
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

J,l!

пlп
Наименование мероприятий

СанПиН 2.4.1.3049-1З <Санитарньэппдемиологические требования к устройству,
содержанию и организдции режима работы дошкольных образовательных
организаций>>:

1

п. 3.15: представить документы о соответствии гигиеническим
завезенного песка

требованиям вновь

п. 4.16: обеспечить целостIIость стсклополотна окна в спаJlьне группы Nl 8.

3
п. l1.7: откорректировать режим дня подготовительной группы МБДОУ к!етский сад JФ
97> г. о. Самара, обеспечив продолжительность дневного сна детей не менее 2 часов

4

п. l1.11: откорректировать расписание занятий детей, обеспечив нормируемую
продоmкительность непрерывной образовательной деятельности в группах NqNp 2,4,6,8,1 l,
12, соблюдение объема максимЕlльно допустимой образовательной нагрузки в первой
половине дня в группах NэNо 2,4,6"l ,8,11,12

5
rl- 14.24: обеспечить отбор и хранение в течение 48 часов суточньtх проб всех

приготавливаемых в детском саду блюд
п. 15.5: откоррекtировать примерное меню, указав ссьlлки на используемый сборник
рецептур, не допускать повторение в течение дня и послед},ющих двух дней одного и того
же блюда

,7 п. 15.5: Обеспечить соответствие фактического рациона питания детей 1твержденному
примерному меню
п. l5.6: откорректировать примерное меню, включив закуску в обед 4 дня первой недели,
обеспечив соответствие гигиеническим нормам, указанным в Приложении Ns l3 СанПиН
2.4.1.З049-13, суN{марных объемов блюд в ужинах 4 дня первой недели и 3,4 дней второй
недели

9
п. l5.7 прелусмотреть примерным меню ежедневное использование в питании детей мяса
или рыбы

2.

6.

8.



2

СП 2.З.б.1079-01 ((Санитарно-эпидемиологические требования
общественного питания, изготовлению и оборотоспособности
продуктов и продовольственного сырьяD:

к организациям
в них пищевых

l0. п. 8.19: запрещается хранение необработанньж яиц в кассетах, в коробах в
производственных цехах пищеблока

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается
на МБДОУ <<.Щетский сад.ilЪ 97) г. о. Самара

Предписание может быть обжаловано:
- в l5-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи lб Федерального закона от 2б.l2.2008 ЛЬ 294-
ФЗ кО заците прав юридических лиц и индивидуаJlьньtх предпринимателей при осуществлении
государственного контроJIя (надзора) и муниципального контроля), V главы <Админис,гративного

реглаN{ента исполнеЕия Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополутия 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 отдельньн видов товаров)) от 16 июля 20l2 г. Ne 764;
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке.

Заместитель начtlльника отдела надзора
по гигиене детей и подростков

3аведующий МБДОУ (Детский сад Ns 97) г. о. Самара

Иz-

а

Е. В. Конькова

А. А. Сизько

1

Предписание для исполнения получила
к02> марта 2017 года


