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

благополучия человека по Иркутской области

Предписание Ng 002605
должностного лица, уполномоченного осуществлять

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

<03> ноября20|7 r, г. Иркугск

Главным специiллистом - экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения
Управления Роспотребнадзора по Иркугской облаоти Щепиной О.Н.,

при обследовании объекта: муЕиципirльного бюджетного дошкольного образовательного

}пrреждения города Иркугска детского сада Ns61.

расположенного по фактическопdу адресу: г. Иркутск, ул.,Щнепровскм, д.7.
Руководитель: заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным

учреждением города Иркутска детским садом j\Гs61 Щыгало Лидия Николаевна (акт проверки
J\b002605 от (03) ноября 20Т7 года, экспертное закJIючение ФБУЗ KI]errTp гигиены и
эпидемиологии в Иркугской области) о несоответствии программ, методик, режимов воспитаниlI
и обуrения в дошкольньtх }л{реждениях санитарно-эпидемиологиlIеским требованияпл от
23. 1 0.20 1 7г" }l}4028 и друг}D( представленньD( докумеrrтов).

выявлены нарушениJI обязательньтх требований санитарного зztконодательства: ч.1 ст.11, п.l
ст. 28, п.п.1,3 ст.29 Федерaльного Закона от З0.0З.1999 г. Ns 52-ФЗ, п.п. 1.9, 11.11 СанГfuН
2.4"r.З049-|3 <<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольньtх организациях) (далее СанПиН 2.4.1.З049-1З):
количество детей в ряде группах общеразвивающей напраtsленности (наполняемость групп) выше
установленного п.1.9 СанПиН 2,4.|,З049-IЗ норматива, т.к, lrлощадь на одного ребенка
дошкольного возраста составляет менее 2 кв.м, фактически: - 2 младшей группы J\bl составляет
1,3 кв.м, исходя из площади игрового помещения 50,0 кв.м и списочном составе группы - 40
детей; - средней группы Ns2 - 1,2 кв.м, исходя из площади игрового помещеншI - 48,7 кв"м и
списочном составе грушIы - 40 детей, - средней группы Ns4 - 1,2 кв.м, исходя из Iшощади
игрового помещения группы - 48,7 кв.м. и списочном составе группы - 40 детей, - в старшей
группе Ns5 - 1,З кв.м, исходя из площади игрового помещения - 51,0 кв.м и списочном составе
группы - 40 детей, в подготовительной гр)rппе Nsб - 1,5 кв.м, исходя из rrлощади игрового
помещения гр)шпы - 54,8 кв.м и списке детей - 37 человек; по результатам проведенной
специ:tлистом органа инспекции ФБУЗ кЩентр гигиены и эпидемиологии в Иркугской области>
Михайловой Ларисой Викторовной экспертизы программ, методик и режимов муницип.tльного
бюджетного дошкольного учреждения города Иркугска детского сада М61, установлено их
несоответствие требованиям п.11.11 СанПиН 2.4.L,З049-1l3 в части завышениlI максимrlльно
доtryстимого объема образовательной нагрузки в первой половине дня в разновозрастной группе
компенсирующей направленности М3 (5 - 7 лет) для детей 6-го года, в старшей группе М5 во
вторник, среду и четверг. Экспертное закпючение о несоответствии программ, методик, режимов
воспитаниrI и обуrения в дошкольньгх rIреждениJtх санитарно-эпидемиологическим требованиям
от 23.10.2017г. ЛЬ4028.

С целью усmраненuя вьtявленньlх наруuленuй, преOупреэюdенuя вознuкновенuя u

распросmраненtLя uнфекцuонных заболеванuй, массовых неuнфекцuонньtх эаболеванuй

муfiиципЕrльное
1

нuй) люdей
Ns
пlп

Мероприятия по устранению выявленньrх нарушений Срок исполнениrI

l обеспечить выполнение п.1.9 СанIIиН 2.4.1,3049-1^3 в части
соблюдения нормы шIощади на одного ребенка групп
общеразвивающей направленности.

20.08.2018 года

2. fIривести программу, методики и режимы, в соответствии с
требованиями п. 11.11 СанПиН 2.4.1.З049-1З.в части завышения
максимzlльно допустимого объема образовательной нагрузки в
первой половине дня в рд}новозрастной группе компенсирующей
направленности Ns3 (5 - 7 лет) для детей 6-го года, в старшей
гDyппе J\Ъ5 во втоDник. сDедч и четверг.

l7,11,2017 года

Ответственность за вьшоJшение мероприятий возлагается
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