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Предписание № 122п-24-2016
от «30» июня 2016г.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю в городе-курорте Сочи сообщает, что в ходе проведения 
плановой выездной проверки в отношении муниципального дошкольного 
образовательного бюджетного учреждения детский сал комбинированного 
вида №125 г. Сочи, в соответствии с распоряжением начальника отдела 
Владимира Григорьевича Оробея от 25.05.2016г. № 31 Зр-24-2016 в
муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении 
детский сад комбинированного вида № 125 г. Сочи, расположенном по адресу; 
г. Сочи, Лазаревский район, пос. Лазаревское, ул. Партизанская, 40а 
установлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения, питания, 
которые создают угрозу причинения вреда, жизни и здоровью детей, 
ответственность, за которые возлагается на муниципальное дошкольное 
образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида 
№ 125 г. Сочи, а именно:
не соблюдаются требования к внутренней отделке помещений:
- часть стен и пола на пищеблоке в овощном и мясном производственных цехах 
с нарушенным покрытием (плитка с трещинами, выбоинами); отделка стен, 
потолка в помещениях перехода (со следами протечек и отвалившейся 
штукатурки), что не позволяет осуществлять проведение влажной уборки и 
дезинфекции в полном объеме - нарушение требований пп. 5.1, 5.2, 5.5 
СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»
не соблюдаются требования к оборудованию пищеблока:
- в горячем цехе в зоне мытья кухонной посуды установлена одна ванна для 
мытья кухонной посуды вместо 2-х секционной - нарушение требований пп.



13.1 СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»
- часть моечного оборудования подключено к производственной канализации 
без воздушных разрывов - нарушение требований пп. 13.9 СанПиНа 2.4.1.3049- 
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

С целью устранения выявленных нарушений и на основании ст. 50 
Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03. 1999 г. № 52-ФЗ предписываю:

Прекратить нарушения требований пп. 5.1, 5.2, 5.5, 13.1, 13.9 СанПиНа 
2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»

Срок до 01.09.2016г., постоянно.

В случае невыполнения предписания в указанные сроки к Вам будут 
применены меры административного взыскания в соответствии части 1 ст. 19.5 
КРФобАП.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, 
предоставить в срок до 01.09.2016г. по адресу: г. Сочи, ул. Роз, 27 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому 
краю в городе-курорте Сочи.

Настоящее предписание имеет обязательную силу и может быть 
обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Заместитель начальника Е.В. Сыром л я
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