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Территориальный отдел _в г. Ленинске-Кузнецком, г. Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе

652500, г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Земцова, 66, т. 3-24-13.
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Предписание № 65
должностного лица об устранении нарушений санитарно- 

эпидемиологического законодательства

г. Ленинск - Кузнецкий «31» 05 2018г.

Должностное лицо Территориального отдела Управления Федеральной службы в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Ленинске -  Кузнецком, городе 
Полысаево и Ленинск -  Кузнецком районе -  ведущий специалист- эксперт Домрачева Галина Валериевна 
(должность, Ф.И.О.) в результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки 
(акт проверки от «31» мая 2018г. № 499-18) в отношении:
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 52» 

Наименование предприятия (индивидуального предпринимателя)
Юридический адрес: Кемеровская область, г. Полысаево, ул. Космонавтов 75 а 
Регистрационный номер ИНН 4212020630 ОГРН 1024201300958
Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: Кемеровская область, г. Полысаево, ул. 
Космонавтов 75 а

УСТАНОВИЛ:
При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Российской 

2 дерации в сфере санитарного законодательства в Муниципальном бюджетном дошкольном 
разовательном учреждении «Детский сад № 52» выявлены нарушения санитарного законодательства 
шшодательства в сфере защиты прав потребителей)» СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-
идемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
разовательных организациях», СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В»,приложения № 2 к 
иказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 шда№302н, 
именно:

1. Остекление окон не выполнено в полном объеме из цельного стеклополотна в старшей группе, в 1 
ш дш ей№ 2 что не соответствует требованиям п.4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13.

2. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования 
тских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 28.05.2018г. 
335/005-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, 
роде Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе стены  в прачечной им ею т отделку, не допускаю щ ую  
юрку влаж ны м  способом  и дезинф екц ию  (при контакте со стеной на руке остаю тся отчетливы е следы 
вести), что не соответствует требованиям п.п. 5.1., 5.2.,5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.



3. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования дет- 
гх и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 28.05.2018г. 
335/005-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, 
юде Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе в м едицинском  к абинете к  ум ы вальной раковине, не преду- 
отрено резервное горячее водоснабж ение, что не соответствует требованиям главы I. п. 5.4. Сан- 
1112.1.3.2630-10.

4. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования 
ских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 28.05.2018г. 
335/005-ОГ ДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, 
юде Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе туалетная для детей  2 м ладш ей группы  оборудована в одном 
мегцении, детских уни тазов недостаточно, что не соответствует требованиям п. 6.16.2. СанПиН 
1.1.3049-13.

5. Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования 
ских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 28.05.2018г. 
335/005-ОГ ДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, 
юде Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе в дош кольной образовательной  организации обнаруж ены  в 
ачечной клеевы е ловуш ки  с больш им и канализационны м и тараканам и, что не соответствует п. 
,18. СанПиН 2.4.1.3049-13

6 . Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, 
оборудования детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 
нормативов от28.05.2018г. №335/005-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в КО» в городе Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе 
площадь, приходящаяся на одного ребенка в групповых помещениях групп I младшая; II 
младшая; средняя; старшая; подготовительная №1 не соответствует рекомендуемой площади 
согласно п. 1.9. СанПиН 2.4.1.3049-13. (1,76-1,83 кв м, вместо 2,5 м кв. в младших группах, и 1,76 
и 1,92, вместо 2 м кв, в старшей, подготовительной группах).

7.Согласно экспертного заключения о соответствии зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования 
детских и подростковых организаций требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов от 

28.05.2018г. №335/005-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе 
Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе на момент проверки в подготовительной 

группе №2 в игровой 2 лампы, в старшей группе в игровой 2 лампы, в средней группе в спальне 1 
светильник, в подготовительной группе №1 в санузле 1 светильник в неисправном состоянии, что не 

соответствует требованиям п. 7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.
8. С- витаминизация в 3 блюдо не проводится, что что является наруш ением п. 14.21. СанПиН 

.13049-13 «С анитарно-эпидем иологические требования к  устройству , содерж анию  и организации 
жима работы  дош кольны х образовательны х организаций».

9.Согласно экспертного заклю чения о соответствии устан овлен ны м  требованиям  организации и 
прохож дения предварительного и периодического м едицинского осм отра работаю щ им и от 
28.05.2018г. №334/003-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе 
Ленинске-Кузнецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе по приказу № 6 л-с от 02.03.2018г. 
принята на работу с 02.03.2018г. Роговская Д.А.. на должность младшего воспитателя, с допуском к работе 
в личной медицинской книжке от 14.04.2017г. и 27.03.2018г. В личной медицинской книжке отсутствуют 
результаты серологического обследование на брюшной тиф, что не соответствует требованиями п. 20 
приложения № 2 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития № 302н от 12.04.2011, 
что не соответствует требованиям п.п. 19.1., 19.2., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 

Ю.Сошасно экспертного заклю чения о соответствии устан овлен ны м  требованиям  организации 
прохож дения предварительного и периодического м едицинского осм отра работаю щ им и от
05.2018г. №334/003-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске- 
;нецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе по приказу № 11 л-с от 02.04.2018г. принята на работу с 
04.2018г. Чалых В.Г. на должность уборщика служебных помещений, с допуском к работе в личной 
щцинской книжке от 21.11.2017г. В личной медицинской книжке отсутствуют результаты на носительство 
будителей кишечных инфекций, серологическое обследование на брюшной тиф, что не соответствует 
бованиями п. 20 приложения № 2 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития № 302н от 
04.2011, что не соответствует требованиям п.п. 19.1., 19.2., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13

11. Согласно экспертного заклю чения о соответствии устан овлен ны м  требованиям  организации 
прохож дения предварительного и периодического медицинского осм отра работаю щ им и от
05.2018г. №334/003-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске- 
нецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе по приказу № 12 л-с от 02.04.2018г. принята на работу с 
04.2018г. Сальникова И.В. на должность воспитателя, с допуском к работе в личной медицинской книжке от



03.2018г. В личной медицинской книжке отсутствуют результаты серологического обследование на брюшной 
|>а что не соответствует требованиями п. 20 приложения № 2 Приказа Министерства здравоохранения и 
щального развития № 302н от 12.04.2011, отсутствуют сведения о прохождении в установленный срок 
эфессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что не соответствует требованиям п.п. 19.1., 19.2.,
1. СанПиН 2.4.1.3049-ТзТ

12. Согласно экспертного заклю чения о соответствии устан овлен ны м  требовани ям  организации
прохож дения предварительного и периодического м едицинского осм отра работаю щ им и от
05.2018г. №334/003-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске- 
шецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе в личной медицинской книжке Ментуллиной А.А. 
:уттсвуют сведения о вакцинации и ревакцинации против вирусного гепатита В в соответствии с 
диональным календарем профилактических прививок, что не соответствует требованиям п. 12.2. СП 
.1.2341-08 «Профилактика вирусного гепатита «В», п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

13. Согласно экспертного заклю чения о соответствии устан овлен ны м  требованиям  организации
прохож дения предварительного и периодического м едицинского осм отра работаю щ им и от
05.2018г. №334/003-ОГДиП/06 представленного ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КО» в городе Ленинске- 
шецком, городе Полысаево и Ленинск-Кузнецком районе в личных медицинских книжках работников Докучаева

Ментуллина А.А., Салимова Д.Т. отсутствуют сведения о прохождении в установленный срок 
офессиональной гигиенической подготовки и аттестации, что не соответствует требованиям п.п. 19.1, 19.2., 
,1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
а момент проверки яблоки на полдник хранились в кастрюле 1 блюдо, что не соответствует п. 13.3. СанПиН 
.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
аботы в дошкольных образовательных организациях».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения 
фекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст.
Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридически лиц и индивидуальных 

едпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст.
, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
селения», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
агополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322,

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

у с т р а н и т ь  выявленные нарушения до: 02.09.2019 г%
1. Выполнить остекление окон в полном объеме из цельного стеклополотна в старшей группе, в 1 

младшей № 2. Заменить ветхие окна.
2. О тделку стен в прачечной  вы полнить м атериалом , допускаю щ и м  уборку влаж ны м  

способом  и дезинф екцию .
3 . В м едицинском  кабинете к  ум ы вальной раковине предусм отреть резервное горячее 

водоснабж ение.
4. Т уалетную  для детей  2 м ладш ей группы  оборудовать достаточн ы м  количеством  детских 

унитазов.
5. Исключить проникновение насекомых в учреждение. Своевременно проводить 

дезинсекцию.(немедленно и постоянно).
6. Исключить прием новых детей в группы I младшая; II младшая; средняя; старшая; подготовительная 

№ 1.
7. Заменить неработающие лампы в учреждении.
8 . Проводить С- витаминизация в 3 блюдо.
9. Личные медицинские книжки сотрудников привести в соответствие Приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития № 302н от 12.04.2011, СП 3.1.1.2341-08 «Профилактика 
вирусного гепатита «В».

10. Кухонный инвентарь (кастрюли, ведра) использовать строго по назначению.
Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение 

рушений необходимо представить до 02.09.2019 г. должностному лицу -  ведущему специалисту-эксперту 
)мрачевой Галине Валериевне Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
щиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Ленинске-Кузнецком, г. 
элысаево и Ленинск-Кузнецком районе по адресу: Кемеровская область, г. Ленинск -  Кузнецкий, ул. Земцова,



едписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Ведущий специалист- эксперт Территориального отдела в г. Ленинске-Кузнецком, г.Полысаево и Ленинск - 
Кузнецком районе

Цомрачева Галина Валериевна __________

Ф.И.О. & подпись

Расписка в получении предписания:

Предписание от «31»мая 2018 г. № 65 получил <$/» @6> 2018 г.

Подпись законного представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя, должностного 
лица)

к/й тгт~ _Ж ердева С ветлана В ладим ировна 

(Ф.И.О.)(подпись)


