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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 Алтайскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ 
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНО- 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

« 24 » марта 2022 г. № 05/147
г. Барнаул, ул. М.Горького, 28
(место выдачи предписания)
Мною, должностным лицом главным специалистом-экспертом отдела надзора за гигиеной 
детей и подростков и гигиеной питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю, уполномоченным 
на проведение проверки Ферштант Ириной Евгеньевной

(фамилия, имя, отчество)

по результатам проверки деятельности Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №212 «Солнышко» общеразвивающего вида; 
юридический адрес г. Барнаул, ул. Юрина, 208А; место фактического осуществления 
деятельности -  г. Барнаул, ул. Юрина, 208А; ОГРН 1022201391255.

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого Ю Л, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства 
проверяемого ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, 

либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей:
п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общ ественного питания населения»: «В организованных детских
коллективах общ ественное питание детей должно осущ ествляться посредством 
реализации основного (организованного) меню, включающ его горячее питание <19>, 
дополнительного питания, а также индивидуальных меню для детей, нуждаю щ ихся в 
лечебном и диетическом питании с учетом требований, содержащ ихся в приложениях 
№6 - 13 к настоящим П равилам »'

Приложение № 10 
к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

Таблица 1
ПОТРЕБНОСТЬ В ПИЩЕВЫХ ВЕЩЕСТВАХ, ЭНЕРГИИ, ВИТАМИНАХ 

_____________________ И МИНЕРАЛЬНЫХ ВЕП1ЕСТВАХ (СУТОЧНАЯ)_____________________

Показатели Потребность в пищевых веществах

1 - 3 лет 3-7 лет 7-11 лет 12 лет и



старше

белки (г/сут) 42 54 77 90

жиры (г/сут) 47 60 79 92

углеводы (г/сут) 203 261 335 383

энергетическая ценность (ккал/сут) 1400 1800 2350 2720

Таблица 3
Распределение в процентном отношении потребления пищевых 
веществ и энергии по приемам пищи в зависимости от времени 
_________________ пребывания в организации______ __________

Тип организации Прием пищи Доля суточной 
потребности в пищевых 

веществах и энергии

Дошкольные организации, организации 
по уходу и присмотру, организации 
отдыха (труда и отдыха) с дневным 

пребыванием детей

завтрак 20%

второй завтрак 5%

обед 35%

полдник 15%

ужин 25%

Приложение N 7 
к СанПиН 2.3/2.4.3590-20

СРЕДНЕСУТОЧНЫЕ НАБОРЫ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ (МИНИМАЛЬНЫЕ)
Таблица 1

Среднесуточные наборы пищевой продукции для детей до 7-ми 
___________ лет (в нетто г, мл на 1 ребенка в сутки)________________________

N Наименование пищевой продукции или группы 
пищевой продукции

Итого за сутки

1 - 3 года 3 - 7 лет

1 Молоко, молочная и кисломолочная продукция, 390 450

2 Творог (5% - 9% м.д.ж.) 30 40

3 Сметана 9 11

4 Сыр 4 6

5 Мясо 1-й категории 50 55

6 Птица (куры, цыплята-бройлеры, индейка - потрошеная, 
1 кат.)

20 24

7 Субпродукты (печень, язык, сердце) 20 25

8 Рыба (филе), в т.ч. филе слабо- или малосоленое 32 37



9 Яйцо, шт. 1 1

10 Картофель 120 140

11 Овощи (свежие, замороженные, консервированные), 
включая соленые и квашеные (не более 10% от общего 
количества овощей), в т.ч. томат-пюре, зелень, г

180 220

12 Фрукты свежие 95 100

13 Сухофрукты 9 11

14 Соки фруктовые и овощные 100 100

15 Витаминизированные напитки 0 50

16 Хлеб ржаной 40 50

17 Хлеб пшеничный 60 80

18 Крупы, бобовые 30 43

19 Макаронные изделия 8 12

20 Мука пшеничная 25 29

21 Масло сливочное 18 21

22 Масло растительное 9 11

23 Кондитерские изделия 12 20

24 Чай 0,5 0,6

25 Какао-порошок 0,5 0,6

26 Кофейный напиток 1 1,2

27 Сахар (в том числе для приготовления блюд и напитков, 
в случае использования пищевой продукции 
промышленного выпуска, содержащих сахар, выдача 
сахара должна быть уменьшена в зависимости от его 
содержания в используемой готовой пищевой 
продукции)

25 30

28 Дрожжи хлебопекарные 0,4 0,5

29 Крахмал 2 3

30 Соль пищевая поваренная йодированная 3 5

(положения нормативных документов, которые были нарушены) 
ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Обеспечить калорийность в примерном цикличном меню для организации 
питания детей возраста 3-7 лет М БДОУ «Детский сад № 212 «Солныш ко» - 1800 ккал в 
соответствии с требованиями п. 8.1.2. таблицы 1 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20



«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения».

2. Обеспечить фактическую калорийность обеденного рациона в соответствии с 
требованиями п. 8.1.2. таблицы 1, таблицы 3 приложения 10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения».

3. Обеспечить соблю дение минимальных среднесуточных наборов пищевой 
продукции для детей до 7 лет, а именно: рыба, молоко и кисломолочные продукты, 
фрукты свежие, соки фруктовые и овощные согласно п. 8.1.2., таблицы 1 приложения 7 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения».

Срок исполнения требований: 16.05.2022
Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить 
должностное лицо Роспотребнадзора, выдавш ее предписание, о выполнении 
предписания: 
до 16.05.2022,
Способ извещения: любым из ниже перечисленных способов: нарочно, почтой по
адресу: 656056, г. Барнаул, ул. М. Горького, д. 28; т/факс 66-54-40, 24-99-49; эл.почтой 
Е-таП : таЛ @ 2 2 .г05р 01геЬпас120г.ги или 0 ф @ 2 2 .г05р01геЬпа(120г.ги_______________________

почтой , нарочны м , ф аксом , по эл .почте, с указанием  телеф он а/ф акса, 
почтового  или электрон ного  адресов  У правления (Т О ) 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №212 
«Солнышко» общеразвивающего вида

Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии с 
Кодексом административного судопроизводства РФ «в течение трех месяцев со дня, когда 
стало известно о нарушении прав и законных интересов.
Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или 
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей. (ч.1 ст. 19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ).

Должностное лицо, выдавш ее предписание Ферш тант И.Е.
фамилия, имя, отчество

Копию получил (подпись законного 
представителя юридического лица 
или индивидуального предпринимателя)

подпись расшифровка подписи

« » 20 Г.

Направлено по почте заказным письмом «____ »
дата

20___г. № квитанции


