
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
460021, Оренбургская область, город Оренбург, улица 60 лет октября, дом 2/1 

Тел.: (3532) 33-37-98, E-mail: oren-rpn@esoo.ru 
ОКПО 76135607, ИНН/КПП 5610086110/561001001

Предписание № 07-01-П
г. Оренбург «19» февраля 2015г.
Измайлова Марина Александровна, специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

на основании акта расследования, проведенного в соответствии с распоряжением № 07-214-В от «18» 
декабря 2014 года в отношении муниципального дошкольного образовательного автономного 
учреждения «Детский сад №11» г. Оренбург, с. Краснохолм, ул. Ленина, д.43 
ИНН 5609087864, ОГРН 1 125658038142

(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(а): выявлены нарушения требований СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных образовательных организациях», приказа Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 12.04.2011 № 302н ст. 5 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» №157- ФЗ от 
17.09.1998г. ст. 35 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 
30.03.1999 №52-ФЗ.
(указать нарушения, которые были выявлены при проверке, с указанием: соответствующих обстоятельств - объекта, вида деятельности (услуг), продукции и 

т.п.; норм законодательства, предусматривающих обязательные требования)

- Кровати установлены без учёта соблюдения минимальных разрывов - отсутствуют разрывы от 
отопительных приборов, от наружных стен, между изголовьями и длинными сторонами кроватей, 
нарушен п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 (Расстановка кроватей должна обеспечивать свободный проход 
детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами), 
(выдано предписание от 19.01.15г. со сроком до 15.10.15г.).

- В нарушение требований п. 11.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 превышается объём образовательной 
нагрузки в 1-ой половине дня для детей старшей группы - ЗОминут, при норме не более 45 минут.

- В нарушение требований п. 20.1 СанПин 2.4.1.3049-13 приказа Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 12.04.2011 № 302н. В личных медицинских книжках отсутствуют данные о 
профилактических прививках против дифтерии и столбняка у Борисовой Т.М., Корнейчук М.Н., 
Тепляковой З.В., Буниной Н.Ю, против гепатита В у Борисовой Т.М., Гайнулиной Л.Ф., Киселёвой
H. С., Тепляковой З.В., Буниной Н.Ю. Никитенко С.М., против кори у Корнейчук М.Н., Тепляковой З.В., 
Буниной Н.Ю., в соответствии со ст. 5 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» №157- 
ФЗ от 17.09.1998г, ст. 35 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

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", ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения"

ПРЕДПИСЫВАЮ:
муниципальному дошкольному образовательному автономному учреждению «Детский сад №11». 
заведующему МДОАУ № 11 Алимановой Елене Ивановне принять следующие меры по устранению 
выявленных нарушений:
I. Провести расстановку кроватей для обеспечения свободного прохода детей между кроватями, 

кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами в спальных комнатах.
Срок исполнения -15.10.2015г

2. Провести корректировку учебного плана с учётом уменьшения объёма образовательной нагрузки в 
Пой половине дня для детей старшей группы (при норме не более 45 минут).

Срок исполнения -  15.10.2015г
3. Представить личные медицинские книжки сотрудников со сведениями о прохождении

профилактических прививок Срок исполнения -15.10.2015г

О выполнении настоящего предписания необходимо уведомить Управление Роспотребнадзора по

mailto:oren-rpn@esoo.ru


Оренбургской области в письменном виде по адресу: г. Оренбург, ул. 60 лет Октября. 2/1
(наименование Управления или территориального отдела)

в срок не позднее 3 дней от даты окончания срока, установленного для устранения каждого из 
нарушений.

Специалист-эксперт ОНГДиП
должность лица, выдавшего предписание

аС
ПОДПИСЬ

Измайлова Марина Александровна
Ф.И.О.

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.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МДОАУ «Детский сад №11».
Предписание получил:

(ДД; CZCZ- 19» февраля 2015г.
(ФИО индивидуального предприииштеля'шли должность, ФИО законного представителя юридического лица)

Отметка о направлении предписания заказным письмом:


