
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

Территориальный отдел управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Курганской области 
в Половинском, Притобольном и Звериноголовском района. 

ПРЕДПИСАНИЕ № 16 
Об устранении выявленных нарушений санитарных правил 

« 05 » мая 2015 года с. Половинное 

При проведении выездной плановой проверки в отношении МДОУ «Башкирский детский сад» 
расположенный по адресу: Курганская область, Половинский район, с. Башкирское, ул. 
Советская, 41 территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Курганской области в 
Половинском, Притобольном, Звериноголовском районах были выявлены следующие нарушения 
санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей, зафиксированные в акте проверки_№ 16-06-5/7 от 05.05.2015г 

(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы) 
В МДОУ «Башкирский детский сад» (Курганская область, Половинский район, с. Башкирское, 
ул. Советская,41 в нарушение ст. 11, ст. 17 ст.28 Федерального закона РФ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 года. 
1. Функционирование детского сада осуществляется без заключения, подтверждающего его 

соответствие санитарному законодательству и настоящим санитарным правилам, выданного 
органом, уполномоченным осуществлять федеральный государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, что является нарушением п. 1.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 
2. Отсутствует в туалетной старшей и младшей групп подводка горячей и холодной воды к 
умывальным раковинам, отсутствуют детские унитазы, что является нарушением пунктов 
6.16.2,6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
3. Покрытие пола (линолеум) в буфетной-раздаточной возле моечных раковин имеет дефекты 
(порван), в результате чего невозможно качественно проводить влажную уборку помещения, что 
является нарушением п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 
4. В журнале бракеража поступающих продуктов и продовольственного сырья не указывается 
время поступления продукта, что не позволяет оценить сроки годности продуктов и является 
нарушением п.14.1 Приложение №5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 
5. Не указывается объем порций в вывешенном ежедневном меню для информирования родителей 
( младшая, старшая группа), что является нарушением п. 15.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно -
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 
6.Инструкция мытья кухонной посуды на пищеблоке не соответствуют действующим санитарно-
эпидемиологическим требованиям: согласно инструкции предполагается использование 
дезинфицирующих средств, что является нарушением п.13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций». 
7. В питании детей согласно меню отсутствовала на 09.04.15г и 13.04.15 закуска на обед (салат из 
варенной свеклы с черносливом); на 15.04.15 и 21.04.15 закуска на обед (салат из капуты с 
яблоком), что является нарушением п. 15.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», согласно которому обед должен включать закуску (салат или 
порционные овощи и др), первое блюдо (суп), второе (гарнир и блюда из мяса,рыбы или птицы), 
напиток. 



С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, 
руководствуясь ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г № 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 г № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

ПРЕДПИСЫВАЮ: МДОУ «Башкирский детский сад» место нахождения - 641785 
Курганская область, Половинский район, с. Башкирское, ул. Советская ,41 ОГРН 1034569000960, 
зарегистрированного ИФМС России №7 по Курганской области 20.02.2003г. 
1. В срок до 27..07.2015 г принять меры по устранению нарушений п.п. 13.10, 14.1 Приложение 
№5, 15.6, 15.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
1.1. Соблюдать правила мытья посуды в соответствии с действующими санитарными правилами. 
1.2. Вести журнал бракеража поступающих пищевых продуктов в соответствии с санитарными 
требованиями. 
1.3 Осуществлять организацию питания в соответствии с утвержденным меню. 
1.4. Указывать объем порций в вывешенном меню для информирования родителей. 
2. В срок до 02. 02.2016 г принять меры по устранению нарушений п. 1.6, 5.5, 6.16.2, 6.16.3: 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
2.1. Осуществлять деятельность МДОУ «Башкирский детский сад», реализующий основную 
образовательную программу при наличии заключения, предусмотренного п. 1.6 СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 
2.2. Оборудовать туалетные старшей и младшей групп подводкой холодной и горячей воды к 
умывальным раковинам и установить детские унитазы в соответствии с требованиями санитарных 
правил. 
2.3. Заменить покрытие пола (линолеум) в буфетной-раздаточной. 
3. О выполнении настоящего предписания МДОУ «Башкирский детский сад» 

в срок до 28. 07.2015 г и в срок до 03. 02.2016 г необходимо представить в территориальный 
отдел Управления Роспотребнадзора по Курганской области в Половинском, Притобольном, 
Звериноголовском районах (с. Половинное, ул. Ленина № 11а) сведения о выполнении настоящего 
предписания с представлением документированной информации в качестве подтверждения 
выполнения требований предписания (например, приказ, информация и т.п.). 
4. Ответственность за выполнение предписания возлагается на МДОУ «Башкирский детский сад» 
5.Контроль за исполнением настоящего предписания возложить на специалиста 1 разряда 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области в Половинском, 
Притобольном, Звериноголовском районах Пылкову Ирину Ивановну (контактный телефон 9-15-
19) Невыполнение в установленный срок настоящего предписания в соответствии с 4.1 ст.19.5 КоАП 
РФ влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот 
рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок 
до трех лет; на юридических лиц- от десяти до двадцати тысяч рублей. 
Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, предусмотренные 
законодательством РФ. 
В соответствии с ч.12 ст.15 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об 
устранении выявленных нарушений в течении пятнадцати дней с даты получения вправе 
представить в соответствующий орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 
контроля в письменной форме возражения в отношении 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 орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. 
Предписание может быть оспорено в арбитражном суде, суде общей юрисдикции в порядке, 
предусмотренном, соответственно, Арбитражным процессуальным кодексом РФ, Гражданским 





МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, 
< ЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИ 
1РАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ 
СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КУРГАН» 
, телефон доверия (3522) 23-99-99 

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ул. Куйбышева, 191, г. Курган, 640006 телефон/факс: 8(3522) 476-321 телефон доверия (3522) 23-99-99 

КЕТОВСКИЙ МЕЖРАЙОННЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
641310 с. Кетово ул.Пожарная, 3, телефон (35231)2-13-85 

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО КАТАЙСКОМУ РАЙОНУ 
641780 с. Половинное ул. Ленина, 11а, телефон/факс: (35238) 9-21-00 

Предписание № 69 / 1 / 1 
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы 

возникновения пожара 
Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Башкирский детский сад» 

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при 
наличии) индивидуального предпринимателя, 

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т.п.) 
во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора 
Кетовского, Варгашинского, Звериноголовского, Половинского, Притобольного, Лебяжьевского 
районам по пожарному надзору от «25_» ноября 2014 года, № 69, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 
21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «15» декабря 2014 года по 
«30» декабря 2014 года проведена плановая проверка 
майором внутренней службы Гурьевой Галиной Андреевной начальником отделения надзорной 
(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по 

деятельности по Половинскому району Кетовского межрайонного отдела надзорной 
деятельности управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления МЧС России по Курганской области - заместителем главного государственного 
инспектора Половинского района по пожарному надзору, в отношении объекта защиты -
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Башкирский детский сад», 
расположенного по адресу: Курганская область, Половинский район, с. Половинное ул. 
Советская, 11. 

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления) 
совместно с заведующей МДОУ «Башкирский детский сад» Антоновой О. И. 

(указываются должности, фамилии, имена, отчества последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке) 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной 
выявленные в ходе проверки: 

«О пожарной 
безопасности, 

№ п/п 
(Пред 
писан 

ия) 

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности 

с указанием конкретного места выявленного 
нарушения 

Пункт (абзац пункта) и 
наименование нормативного 
правового акта Российской 

Федерации и (или) нормативного 
документа по пожарной 

безопасности, требования 
которого (ых) нарушены 

Срок 
устранения 
нарушения 
требований 
пожарной 

безопасности 

Отметка 
(подпись) о 
выполнении 
(указывается 

только 
выполнение) 

Системы пожарной сигнализации не 
обеспечивают подачу светового и 

звукового сигналов о возникновении 
пожара на приемно-контрольное 

устройство в помещении дежурного 
персонала или на специальные 

выносные устройства оповещения, а в 
зданиях классов функциональной 

пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, 
Ф4.2 - с дублированием этих сигналов 

на пульт подразделения пожарной 
охраны без участия работников объекта 

и (или) транслирующей этот сигнал 
организации. 

26.11.2015 

ч. 7 ст. 83 Федеральный закон 
от 22.07.2008 № 123-Ф3 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности» 




