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 Калининградской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области
в Неманском, Славском районах и городе Советске
ПРЕДПИСАНИЕ № 325
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственные санитарно-эпидемиологический надзор
«17» мая 2019 года

г.Неман. уд.Победы. д:12

(место вынесения)

Мною,__главным специалистом -экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Калининградской области в Неманском, Славском районах и
г.Советске Константиновой Ириной Валерьевной
___________________
(должность, ФМ.О. должностного лица)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад
№1 «Остров сокровищ», Калининградская область, г. Советск, ул. Капитана Лямина, д. 15,
ОГРН 1153926002658, ИНН 3911015991, дата регистрации 04.02.2015, акта проверки от
17.05.2019 г. №3250_______________________________________________________
наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, адрес мест а нахождения (Ф.И.О.
должностного яйца единоличного исполнительного органа юридического лица); 2) Ф.И.О. должностного
(физического) лица, место работы, домашний адрес; 3) Ф.И.О. граж дан России, лиц, не имеющих
гражданства, и иностранных граждан, мест о их жительства и работы, домашний адрес; ___________________________
перечислить рассмотренные документы с указанием их реквизитов)

Выявлены нарушения санитарного законодательства и (или) условия, создающие
угрозу возникновения, распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей___________________ ___________
(нужное подчеркнуть):

Статьи 11, 17,28, 29, 31, 34 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»; п.п 1.4., 3.12., 6.1., 6.6., 6.10., 6.13., 7.3.,
13.18., 14.1., 14.6., 14.12., 17.2., 17.5., 19.1., 20.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»; п.п. 1.З., З.8.1., 3.8.3., 4.2.1. СП 3.5.1378-03
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществленщо
дезинфекционной деятельности», п.п.. 1.З., 6.1., 17.1., 17.2., 17.4., 17.5. СП 3.1/3.2.3146-13
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п.п. 6.1.,
6.2., 6.8., 8.1., 8.4., 8.6., 8.7. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых кишечных
инфекций»,
п.п. 1.З., 2.2., З.1., 3.5., 3.22, СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарноэпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных
мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарногигиеническое значение», п.п. 6.19., 8.4., 8.7. СП 3.1.1.3108-13 «Профилактика острых
кишечных инфекций»_____________________________________________________
(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со
ссылками на пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)
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Усгрант ь нарушения;
- м.». Т.4., 13.20., 17.18., 20.1. СанПнН 2.4.1 J 049-13 «Салнгарноюпидемпологнческве
1|Кбо»*яиия к устройству, еодер'ллпшп те лргапптапии режима рябптм длткольных
обрачооатслъпых оргяпшяшзй», п.п. 1.З., 2.2., З.1., 3.5., 3.22, СапПнН 3.5.2.3472-17
«Сатгтарпо-опнделшологические требовании к организации н нрксдснню
дезиисекишшиых мероприятий п. 8.7. СП 3.1.1.3108-13
«Профилакшка острых кишечных имфекцнн», п.п. 13., 3.8.1., 3.8.3. СИ 3.5.1378-03
«Гйннщшнтндсмийлйгичсдмс требшшгя к оргйпншвв и осуществлению
дезинфекционной деятельности» в части проведения к учреждении дечинсекции с
привлечением специализированной о р га н и ст и

- п.п. 1.4., 17.5., 17.7., 17.8„ 20,1. СшПнП 2.4.1 J049-13 «С аинтрн»эпиде.миолог нческне гребоканин к ycipoiictKy, содержанию и оргапвдацпв режима
ргнхпм дошко. 1ьнм* (>Г)ра.юнаItxiKHhix пргантшшн», п.п. 1.З.. 6.1. СИ 3.1/3.2.3146-13
«Общие 1[№Гншинии ini и|м|фнлакчикс инфекционных и паразитарных болезней»,
п.п. 6.19., 8.4. СИ 3.1.1.3108-13 «Профиляктнк*я ипрых кишечных ннфскцнй» н части
проведения ежедневного обслшраживкч'шя «даншаржясхкическтч» оборудования - в ходе
выездной проверки 29,04,201 !>годя устдацжлено, ч ш * фупшшых ячейках а сапузлах для
детей и iiquioHHiw при иронедении санит.чрно-протттмппи/темичеекпх (профилактических)
мероприячии, н том числе но случаям рептстрацш оегрых кишечных нифскшш у
ноажшшшко» ipyiiu jV<iNg2. 3, 5 одсззаражгаалис ершей для ’шетки уннтачок и
гтодегатгдттгпгпп для рртпрй пгущсгттястгя йоч полного ншсужении к рш"ниий puc*iмир
зе’зштфширзлощего сродства* крышки неплотно пригнаны к whokuhmki емкостей, что
подтверждается фотоматериалами в количестве 7 -ми (семи) л пук.
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обяздтслышсм трсбоэАниям,
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- п. 6.10, СанПиТТ 2.4.1.3049-13 «('ашиарпо-гишдемиологнчсскпс требовании к
устроиегку, содержании»
и
ирглииллцнн
режима
работы
дошкоднных
iidpiiioiiaicjibiibix оргашпаций» в части непо.н.зо^анни к д<ннкольнык оо|шошп«льпых
оргаи/ианиях лгрлтпех. которые могут быть «одиергнуты илажпой обработке (стирке) и

дезинфекции. ( в группе №3 для игр детей
используются
игровой
материал
(деревянные кубики) с отслоившимся красочным покрытием, что затрудняет их влажную
обработку).
-п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» в части расстановки кроватей, обеспечивающей
свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и
отопительными приборами.
-п.7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» в части оборудования световых проемов в групповых,
игровых и спальнях регулируемыми солнцезащитными устройствами.
-п. 17.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» в части мытья игрушек в специально выделенных,
промаркированных емкостях.
- п. 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» в части прохождения персоналом детских дошкольных
учреждений периодических медицинских осмотров в установленном порядке (у
Скобликовой А.Р.)
Срок исполнения - до 02.09.2019____________________________________________
(нарушения законодательства, подлежащие устранению с указанием сроков их исполнения)

3. В 7-ми дневный срок после истечения сроков выполнения предписания представить по
каждому пункту информацию об исполнении предписания с одновременным
представлением следующих документированных сведений:
- документы, подтверждающие проведение в учреждении дезинсекции с привлечением
специализированной организации;
- документы и фотоматериалы, подтверждающие приобретение емкостей для
обеззараживания ершей для чистки унитазов и подстаканников с полным погружением;
- документы и фотоматериалы, подтверждающие
ремонт игрового оборудования
спортивно -игровых площадок
- документы и фотоматериалы, подтверждающие наличие
детской мебели,
соответствующей росто - возрастным особенностям детей.
- документы и фотоматериалы, подтверждающие расстановку кроватей, обеспечивающую
свободный проход детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и
отопительными приборами.
- документы и фотоматериалы, подтверждающие оборудование световых проемов в
групповых, игровых и спальнях регулируемыми солнцезащитными устройствами.
- документы и фотоматериалы, подтверждающие приобретение емкости для мытья
игрушек достаточного объема
- личную медицинскую книжку Скобликовой А.Р.)_______________________________
(перечень документированной информации, подлежащей представлению, в качестве подтверждения выполнения
требований предписания (акты выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и д.р )

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для
обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных
лиц.
Предписание вступает в силу с момента вручения.

Кроме того, в соответствии с п. 71 приказа Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 г. N 764 "Об
утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной
функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства,
законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил
продажи отдельных видов товаров" (зарегистрированного в Минюсте России 4 сентября
2012 г. N 25357) Управление Роспотребнадзора разъясняет, что должностное лицо
Роспотребнадзора, выдавшее предписание, принимает меры по контролю за устранением
выявленных нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой проверки на
основании истечения срока исполнения лицами, подлежащими проверке, ранее выданного
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований,
В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в
установленный срок законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об
устранении нарушений не выполнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое
проводит внеплановую проверку:
1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении,
предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях;
2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в
назначенный срок с установлением срока для устранения указанных нарушений.
/fW __
Ведущий специалист -эксперт_________
(должность лица, уполномоченного осуществлять госсанэпиднадзор)

(подпись)

*

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил « 17 » мая 2019 года:
Заведующая МАДОУ д/с №1 «Остров
сокровищ»_____ ______________

Романова С.Ф.

(законный представитель юр. лица; ИП)

(фамилия, имя, отчество)

Константин

