
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад с 
приоритетным осуществлением санитарно- 
гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий и процедур 
№ 267 г. Челябинска»
454078, г. Челябинск, ул. Гончаренко, 69а, тел.: 
256-07-03, эл.адрес: mdou 267@mail.ru 
Исх. № 48 от 05.08.2020г.

Руководителю Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по Челябинской области 
А.И.Семенову 
заведующего МБДОУ 
«ДС №267 г.Челябинска»
Т.В.Телегиной

О выполнении предписания № 06/32-1/9 от 17.02.2017 г. 
по МБДОУ»ДС № 267 г. Челябинска»

№ Выявленные нарушения Рекоменду
емый срок 
устранения

Планируемые мероприятия Отметка о 
выполнении

1 Обеспечить группы стульями по 
списочному составу детей (п.6.5 
СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 
ФЗ № 52)

До
10.08.2017

Приобретены стулья Выполнено

2 Удалить из групп мягко 
набивную игрушку (п.6.10 
СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч. 1 
ФЗ № 52)

До
10.08.2017

Выполнено

3 Обеспечить группы спальными 
местами (кроватями) по 
списочному составу детей (п.6.13 
СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 
ФЗ № 52)

До
10.08.2017

Приобретены новые кровати
*Э

Выполнено

4 Обеспечить соблюдение единой 
формы индивидуальной 
маркировки кроватей, мебели, 
постельных принадлежностей в 
группах(п.6.15 СанПиН 
2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ № 52)

До
10.08.2017

Выполнено

5 Довести уровни искусственной 
освещенности в группах до 
гигиенических нормативов, с 
производством повторных 
лабораторных замерах в 
нестандартных контрольных 
точках (п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049- 
13, ст.28 чЛ ФЗ № 52)

До
10.08.2017

Приобретены и установлены 
светильники закрытого типа 
во все группы.
Проведен повторный 
лабораторный замер 
освещенности.

Выполнено

6 Исключить размещение зеленых До Выполнено
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растений, игрового материала на 
подоконниках в помещениях 
игровых (п.7.5 СанПиН 
2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ № 52)

10.08.2017

7 Привести режим дня детей 
группы «Одуванчик» в 
соответствии с требованиями 
санитарных норм и правил 
(п.11.4 СанПиН 2.4.1.3049-13, 
ст.28 чЛ ФЗ № 52)

До
10.08.2017

Выполнено

8 Провести коррекцию расписания 
занятий в старшей группе с 
учетом максимально 
допустимого объема 
образовательной нагрузки в 
первой половине дня не более 45 
минут (п. 11.11 СанПиН 
2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ № 52)

До
10.08.2017

Выполнено

~ Y Обеспечить проведение 
двигательного режима, 
физических упражнений и 
закаливающих мероприятий с 
учетом состояния здоровья и 
возраста детей (п.12.2 СанПиН 
2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ № 52)

До
10.08.2017

Выполнено

10 Обеспечить наличие полного•
пакета товарно
сопроводительных документов на 
поступающие продукты питания, 
производственное сырье, в том 
числе на скоропортящееся в 
соответствии Технических 
регламентов таможенного союза 
(п.14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13)

До
10.08.2017

Выполнено

11 Обеспечить соблюдение условий 
хранения продуктов питания, в 
том числе скоропортящихся, о 
температурному режиму в 
соответствии с данными 
предприятия изготовителя в 
товарно-транспортных 
сопроводительных документах 
(п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, 
ст.28 ч.1 ФЗ № 52)

До
10.08.2017

Выполнено



12 Обеспечить выполнение 
натуральных норм питания на 
одного воспитанника, согласно 
возраста (п.15.3, приложение 10 
СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 
ФЗ № 52)

До
10.08.2017

Выполнено

13 Вести ведомость замены блюд 
или рациона при изменении 
примерного меню (п.15.8 
приложение 14 СанПиН 
2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 Ф3№52)

До
10.08.2017

Выполнено

14 Обеспечить комплектование 
детьми групп младшего возраста 
до 3-х лет при обеспечении 
нормативной площадью не менее 
2,5 кв.м, на одного ребенка (п.1.9 
СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 
ФЗ № 52)

До
10.08.2018

Воспитанники в ДОУ 
принимаются строго по 
направлению Комитета по 
делам образования города 
Челябинска.
Среднесписочный состав 
ежедневного посещения 
детьми ДОУ не превышает 
плановых показателей.

Выполнено

15 Выполнить косметический 
ремонт стен, потолков в 
раздевалках групп Колокольчик, 
Гвоздичка, в игровой и буфетной 
группы Одуванчик, (п.5.1 и 5.4 
СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 
ФЗ № 52)

До
10.08.2018

Выполнено

16 Заменить напольный линолеум, 
имеющий дефекты в раздевалке 
группы Колокольчик (п.5.5 
СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 
ФЗ № 52)

До
10.08.2018

Приобретен и выложен 
линолеум

Выполнено

17 Приобрести в туалеты 
хозяйственные шкафы большей 
емкости для обеспечения 
раздельного хранения 
уборочного инвентаря (п.6.21 
СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 чЛ 
ФЗ № 52)

До
10.08.2018

Закуплены и установлены 
шкафы

Выполнено

18 Заменить бытовые люстры без 
защитной арматуры во всех 
группах на светильники 
закрытого типа (п.7.10 СанПиН 
2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ № 52)

До
10.08.2018

Приобретены и установлены 
светильники закрытого типа 
во все группы

Выполнено



19 Ликвидировать дефекты на 
трубах ливневой и общей 
канализации в группе Одуванчик 
(п 9.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, 
ст.28 ч. 1 ФЗ № 52)

До
10.08.2018

Заменены трубы ливневой и 
общей канализации

Выполнено

20 Оборудовать пищеблок 
недостающим оборудованием и 
инвентарем: отдельный 
разделочный стол для сырых кур, 
умывальная раковина в зоне 
работы сырой продукции для 
мытья рук персонала, моечная 
ванная в сыром цехе для 
обработки и дефростации сырой 
продукции, картофелечистка, 
бактерицидный облучатель в 
зоне приготовления холодных 
закусок и салатов (п.13.1, 
приложение 4, п. 13.8 СанПиН 
2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ № 52)

До
10.08.2018

Закуплены и установлены: 
отдельный разделочный 
стол для сырых кур, 
умывальная раковина в зоне 
работы сырой продукции 
для мытья рук персонала, 
моечная ванная в сыром 
цехе для обработки и 
дефростации сырой
продукции, 
картофелечистка, 
бактерицидный облучатель в 
зоне приготовления
холодных закусок и салатов

Выполнено

21 Оборудовать 5 теневых навесов 
на земельном участке (п.3.9 
СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 
ФЗ № 52)

До
10.08.2019

Сетная документация 
имеется. Стоимость работ 
по смете 684, 569 руб.-5 шт. 
Написано письмо в МКУ ЦО 
ДОО Ленинского района г. 
Челябинска «О выделении 
денежных средств»

Установлен 
ы 2 теневых 
навеса, 
остальные 3 
находятся в 
работе

22

23

Выполнить оздоровительный 
ремонт стен, потолков, пола с 
восстановлением целостности 
покрытия в помещениях 
пищеблока, прачечной, 
овощехранилища (п. 5.2 , п.5.5 
СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 
ФЗ № 52)

До
10.08.2019

Выполнено

Восстановить систему 
принудительной вентиляции в 
прачечной (п.8.1 , п.13.4 СанПиН 
2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ № 52)

До
10.08.2019
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Госэкспертизы, документация
по исправлению замечании 
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