
Управление 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 
и благополучию человека 
по Самарской области 

Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять 
государственный санитарно - эпидемиологический надзор 

№ 05/637 
Составлено в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области 29.11.2021 г., 12 - 00 

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: МБДОУ «Детский сад 
№ 379»; 443066, г. Самара, ул. Георгия Ратнера, д. 6 «а»; акта по результатам плановой выездной 
проверки № 05/637 от 29.11.2021 г., выявлены нарушения законодательства в области 
обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения. 
С целью устранения выявленных нарушений предлагаю: 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий 

1 Обеспечить стол для работы с тестом покрытием из дерева твердых лиственных пород; 
в зонах приготовления холодных блюд, обработки овощей и мяса обеспечить наличие 
прибора для обеззараживания воздуха (п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20). 

2 Обеспечить проведение химической чистки или дезинфекционной обработки один раз в 
год постельных принадлежностей (п. 2.11.5. СП 2.4.3648-20). 

л 3 В технологических картах («суфле из мяса птицы», «капуста тушеная», «каша пшеничная 
жидкая», «кофейный напиток с молоком», «макаронные изделия с маслом») указать 
температуру реализуемых блюд (п. 5.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно -
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»). 

4 Обеспечить продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей в 
возрасте от 5 до 6 лет (старшая группа) в четверг в соответствии с требованиями таблицы 
6.6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

5 Предусмотре ть продолжительность дневного сна для детей 6-7 лет не менее 2,5 часов ( 
Таблица 6.7. СанПиН 1.2.3685-21). 

6 Уровень искусственной освещённости для детей в групповых №№ 1, 2 довести до 
соответствия гигиеническим требованиям не менее 400 люкс (п. 2.8.5. СанПиН 1.2.3685-
21). 

Срок исполнения предписания от 29.11.2021 г. № 05/637 - 01.11.2022 г. 

Ответственность за выполнение предписания от 29.11.2021 г. № 05/637 возлагается на: 
юридическое лицо_: МБДОУ «Детский сад № 379» г. о. Самара 

— О. А. Болдырева 
Главный специалист - эксперт 
отдела надзора по гигиене детей и подростков , х 

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой 
административную ответственность, предусмотренную 4.1. ст. 19.5. Кодекса РФ об 
административных нарушениях. 

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения 
предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 
арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами 
- в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ. 



Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю 
(заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Самарской области либо в 
Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в 
течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

Предписание, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после 
прохождения процедуры досудебного обжалования. 

Предписание для исполнения получил: 

Заведующий 
МБДОУ 
«Детский сад № 379» г. о. Самара Борщу к А. В. 


