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Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человекаіпо Калининградской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 1752
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

« 22°» (‚ё/толя 2018года Управление Роспотребнадзора
по Калининградской области

(места вынесения)

Мною, старшим специалистом 1 разряда отдела санитарного надзора Управления

Роспотребнадзора по Калининградской области Северин Светланой Петровной
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)

При обследовании обьекта, рассмотрении представленных документов:

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополучия человека по Калининградской области на основании распоряжения

заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области от

28.05.2018 № 763 проведено плановое контрольно-надзорное мероприятие в отношении

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города

Калининграда центра развития ребенка — детского сада № 134 (МАДОУ ЦРР д/с № 134),

расположенного по адресам: г_ Калининград, ул.старшего лейтенанта Сибирякова, 46; г.

Калининград, ул. Нарвская, д. 78 (акт проверки № 763 от 22062018).
наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, адрес места нахождения (ФИО, должностного лица

единоличного исполнительного органа юридического лица); 2) Ф.И.О. должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес;

3) ФИО, граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес;

перечислить рассмотренные документы О УКШЗНИЕМ ИХ РЕКВИЗИТОБ)

Выявлены нарушения санитарного законодательства и (или) условия, создающие

угрозу возникновения, распространения инфекционных заболеваний, массовых

неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:
(нужное подчеркнуть)

04.06.2018 в 10ч30мин., 07.06.2018 в 10Ч00мин. при осмотре МАДОУ ЦРР д/с №9 134

по адресам: г_ Калининград, ул. старшего лейтенанта Сибирякова, 46; г. Калининград, ул.

Нарвская, д. 78 установлено:
— деревянные полы теневого навеса группы № 8 неровные, с выбоинами, прогнившис места

прикрыты листами фанеры или ‚ДСП, что не безвредно для здоровья человека, тем самым не

обеспечено соблюдение требований п. 3.10. СанПиН 2.4.1.3049—13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы

дошкольных образовательных организаций» в части выполнения требований к

оборудованию теневых навесов деревянными полами: «Теневые навесы рекомендуется
оборудовать Деревянными полами (или другими строительными материалами, безвредными

для здоровья человека) на расстоянии не менее 15 см от земли»;
- не в полном объеме представлены документы, подтверждающие безопасность завезённого

песка ‹ отсутствуют результаты лабораторного исследования песка на соответствие

гигиеническим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно-
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химическим показателям, тем самым не обеспечено соблюдение требований и, 3.15\

СанПиН ' 2.4.1.3049-13 «Санитарно—эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в

части вьптолнения требований к песку на игровых площадках: «Ежегодно, в весенний

период, на игровых площадках проводится полная смена песка. Вновь завозимый песок

должен соответствовать гигиеническим нормативам по паразитологическим,

микробиологическим, санитарно—химическим, радиологическим показателям. При

обнаружении возбудителей паразитарных болезней проводят внеочередную сменудпеска»;

р асфальтовое покрытие при входе на территорию игровых площадок 2-го корпуса по ул

{Нарвская, д. 78 с нарушением целостности, неровное, с выбоинами, тем самым не

' обеспечено соблюдение требований п. 321. СанПиН 2,4.13049-13 «Санитарно

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работь

дошкольных образовательных организаций» в части выпблнения требований к въездам т

входам на территорию дошкольной образовательной организации: «Въезды и входы н:

территорию дошкольной образовательной организации, проезды, дорожки покрываю

‚ асфальтом, бетоном или другим твердым покрытием»;
- В ГОРЯЧСМ ЦСХС пищеблока, рядом С ЭЛСКТРОПЛИТЭМИ И ДУХОВЫМ шкафом, УСТЭНОВЛСН

ОВОЩСРВЗЗТСЛЬНЭЯ МаШИНд ДЛЯ СЫРЬТХ ОВОЩЕЙ, ТСМ С&МЫМ НС обеспечено СОбПЮДеНИ

требований п, 424, СанПиН 241. 3049—13 «Санитарно-эпидемиологические требования :

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательнн

организаций» в части требований к объемно-планировочным решениям помещени

пищеблока: «Объемно-планировочные решения помещений пищеблока должнт

предусматривать последовательность технологических процессов, исключающих встречны

потоки сырой и готовой продукции»;
- стены в помещениях спальни группы № 2 корпуса по ул. Сибирякова, 46 не гладкие

трещины, отслоения краски на панелях стен, отслоения обоев в верхней части стет

трещины на стыках стен и потолка, осыпания краски, побелки; нарушена целостност

покрытия масляной краской стен
корпусе по ул. Нарвская, д. 78, что

лестничного марша, ведущего в прачечную во 2—о

затрудняет качественное проведение влажной уборки

дезинфекции, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 5.1. СанПиН 24.1.3045

13 «Санитарно—эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организаци

режима работы дошкольных образовательных организаций» в части требований к стена

помещений: «Стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибко

и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию»;
— в буфетной группы № 5 по ул. Сибирякова, 46, гладильных и постирочных отделени;

прачечных обоих корпусов на панелях стен имеются трещины, выбоины, сколы, частичт

отсутствует облицовочная плитка, что затрудняет качественное проведение влажной уборт`

и дезинфекции, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 5.2. СанПи

2.4‚13049-13 «Санитарно-зпидемиологические требования к устройству, содержанию

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в час'

требований к стенам помещений пищеблока, буфетных, кладовых для овоще

охлаждаемых камер, моечной, постирочной, гладильной и туалетных: «Стены помещент

пищеблока, буфетных, кладовых для овощей, охлаждаемых камер, моечной, постирочно

: гладильной и туалетных следует облицовывать глазурованной плиткой или инь

влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5м

для проведения влажной обработки С применением МОЮЩИХ И ДСЗИНфИЦИРУЪОЩИХ средств:

- в буфетной группы № 5 по ул. Сибирякова, 46, постирочных обоих корпусов на потолк

трещины, отслоения и осыпания краски, побелки, следы протечек и поражения грибком, Тт

самым не обеспечено соблюдение
элидемиологические требования к

требований п, 5.4. СанПиН 2.4.1.3049—13 «Санич-арг

устройству, содержанию и организации режима рабо

ДОШКОЛЬНЫХ образовательных организаций» В ЧЗСТИ требований К ПОТОЛКаМ ПОМСЩВНИЁ

ПОВЫШСННОЙ ВЛЗЭКНОСТЬЮС «ПОТОЛКИ В ПОМбЩСНИЯХ С ПОБЬТШСННОЙ ВЛЭЭКНОСТЬЮ возду



(производственные цеха пищеблока, душевые, постирочные, умывальные, туалеты и

другйе) окрашивают влагостойкими материалами»;
- в постирочных обоих корпусов половая плитка имеет неровности, выбоины, что

затрудняет качественное проведение влажной уборки и дезинфекции, тем самым не

обеспечено соблюдение требований п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049—13 «Санитарно—

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы

дошкольных образовательных организаций» в части требований к полу: «Для пола

используют материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием

моющих и дезинфицирующих растворов».
20.06.2018г. в 15ч.00мин. в ходе осмотра МАДОУ ЦРР д/с №134 установлены

нарушения требований санитарного законодательства, а именно:
— при осмотре медицинских книжек отсутствуют данные о профилактических прививках у

17 -ти сотрудников, в том числе вакцинация против кори у 9-ти сотрудников: заместителя

заведующего Плевако Е.В., делопроизводителя Блохиновой М.Н., воспитателя Герасимовой

Е.В., кухонной рабочей Кондратенко Е.П., воспитателя Нестеровой П.И., младшего

воспитателя Семеновой Е.В., воспитателя Шустовой Е.В.; вакцинация против ВГВ у 5-ти

сотрудников: младшего воспитателя Черниковой И.Н., младшего воспитателя Прокофьевой

Н.Е., воспитателя Кравец Н.А., главного бухгалтера Спиридович И.Ю., воспитателя

Барсуковой А.В. (первая вакцинация от 2704201812); вакцинации против кори и ВГВ у 3-х

сотрудников: младшего воспитателя Михалевой Н.В., рабочего Чиглинцева А.А., младшего

воспитателя Бахиловой С.С. (первая вакцинация протИВ ВГВ от 19.01 ‚2017г.)', ревакцинации

против дифтерии и столбняка у 2-х сотрудников: сторожа Александрова В.Д., сторожа

Ковалевой Л.А. (АД—М от 26.05.2008г.)‚ что является не соблюдением требований п. 19.2.

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно—эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», в

соответствии с которым: «Каждый работник дошкольных образовательных организаций

должен иметь личную медицинскую книжку, в которую должны быть внесены результаты

медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках,

перенесенных инфекционных заболеваниях ...», Приложения №1 приказа Министерства

здравоохранения Российской Федерации от 21.03.2014г. № 125н «Об утверждении

национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических

прививок по эпидемиологическим показаниям», что подтверждается копиями медицинских

книжек сотрудников на 17-ти листах, .

тем самым нарушены и требования п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999года №

52—ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части осуществлена;

мер по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся т

воспитанников, в том числе меры по организации их питания, а именно «В организацию

отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных учреждению

независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры п‹

профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся т

воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и вьшолняться требовани:

санитарного законодательства»; п.1 ст.29 Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно

эпидемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999г. в части проведени:

санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий, а именно: „«В целя

предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовый

неинфекционных заболеваний (отравлений) должны своевременно и в полном объем

проводиться предусмотренные правиламЁи и иными нормативными правовыми актам:

Российской Федерации санитарно—противоэпидемические (профилактические

мероприятия»; ст. 35 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52—ФЗЁ^«О санитарнс

эпидемиологическом благополучии населения» в части проведения профилактически

ПрИВИВОК, а ИМСННО'. «Профилактические ПрИВИВКИ ПРОВОДЯТСЯ гражданами В СООТВСТСТВИИ

законодательством Российской Федерации для предупреждения возникновения

распространения инфекционных заболеваний».



(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со ссылками на пункты и статьи

законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)
&.

С целью устранения выявленных нарушений и (или) предупреждения возникновения и

распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний

(отравлений) людей,
(нужное подчеркнуть)

в соответствии с полномочиями, определенными ст.11‚ ст‚44, ст.50 Федерального закона
№52—ФЗ «О санитарно—эпидемиологическом благополучии населения», предписьтваю:
муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению города
Калининграда центру развития ребенка — детскому саду № 134 (заведующему МАДОУ ЦРР
д/с № 134 Карпенко Ларисе Владимировне), юридический адрес: г. Калининград,
ул.старшего лейтенанта Сибирякова, 46; ОГРН 1023901007492, ИНН 3906043175, дата
регистрации 16.091998. '

(наименоВание и место нахождения (адрес) юридического лица с указанием Ф.И.О. единоличного исполнительного органа; Ф.И.О,

(последнее * при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе,

адрес места жительства; Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы,
домашний адрес)

Устранить нарушения:

Дё 1. и. 3.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

%содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в

(“части обеспечения выполнения требований к оборудованию теневого навеса группы № 8

деревянными полами на расстоянии не менее 15 см от земли». Срок до 24.06.2019

‚
2. п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049—13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в

д «насти обеспечения выполнения требований к песку на игровых площадках — представить
\ результаты лабораторного исследования песка на соответствие гигиеническим нормативам

по паразитологические, микробиологияеские, санитарно-химические показатели.
Срок до 03.09.2018

3. и. 3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 <<Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в

части обеспечения покрытия асфальтом, бетоном или другим твердым материалом входов
на территорию игровых площадок 2-го корпуса по ул. Нарвская, д. 78. Срок до 24.06.2019
4. п. 4.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно—эпидемиологические требования к устройству,

асодержанию и организации режима работы' дошкольных образовательных организаций» в
33“части обеспечения выполнения требований к обьемно—планировочньпи решениям

№ помещений пищеблока, предусматривающих последовательность технологических
°\"щроцессов, исключающих встречные потоки сырой и готовой продукции — переставить

овощерезательную машину для сырых овощей. Срок до 24.06.2019
5. п, 5.1. СанПиН 2.4.1.3049—13 <<Санитарно—эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в

}\ части обеспечения выполнения требований к стенам помещений спальни группы № 2

корпуса по ул. Сибирякова, 46, лестничного марша в прачечную во 2—ом корпусе по ул.
д. 78. Срок до 24.06.2019
СанПиН 2.4.1.3049-13 <<Санитарно—эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в
тбуфетной групПы № 5,

Срок до 24.06.2019
› ребования к устройству,
% содержа ию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в
к части требований й влажностью — буфетной группы №
\5 по ул. Сибирякова, 46, по Срок до 24.06.2019

е
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анПиН 2.4.1.3049—13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

из ии ежима работы дошкольных образовательных организаций» в

_
»

.
_ _ ‚ , _ _

. * Срок до 24062019

9. п. 19.2. СанПиН 3711304943 «Санитарно—зпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,

Приложения №1 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от

21.03.2014г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических

прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям» в

части обеспечения наличия данных о профилактических прививках в медицинских книжках

17-ти сотрудников, а именно: вакцинация против кори у 9—ти сотрудников: заместителя

заведующего Плевако Е.В., делопроизводителя Блохиновой М.Н., воспитателя Герасимовой

Е.В., кухонной рабочей Кондратенко Е.П., воспитателя Нестеровой П.И., младшего

воспитателя Семеновой Е.В., воспитателя Шустовой Е.В.; вакцинация против ВГВ у 5-ти

сотрудников: младшего воспитателя Черниковой И.Н., младшего воспитателя Прокофьевой

Н.Е., воспитателя Кравец Н.А., главного бухгалтера Спиридович И.Ю., воспитателя

Барсуковой АВ.; вакцинации против кори и ВГВ у 3-х сотрудников: младшего воспитателя

Михалевой Н.В., рабочего Чиглинцева А.А., младшего воспитателя Бахиловой С.С.;

ревакцинации против дифтерии и столбняка у 2-х сотрудников: сторожа Александрова В.Д.,

сторожа Ковалевой Л.А. Срок до 03.09.2018

(нарушения законодательства, подлежащие устранению с указанием сроков их исполнения)

Кроме того,
В 7-ми дневный срок после истечения сроков выполнения предписания представить по

каждому пункту информацию об исполнении предписания с одновременным

представлением следующих документированных сведений: заверенные надлежащим

образом копии медицинских книжек, протоколов исследования, актов выполненных работ,

платежных документов, фотографии и др.).
(перечень документированной информации, подлежащей представлению в качестве подтверждения выполнения требований Предписания

(акты выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и др)

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 Роспотребнадзора от 16.07.2012г. №

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 РФ 04 сентября 2012

г. М 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 Е
Ё

назначенный срок с установлением срока ДЛЯ устранения указанных нарушений.&

Старший'специалист 1 разряда
Управления Роспотребнадзора по
Калининградской области
(дот/снасть лица, уполномоченного осуществ-

лять госсанэпиднадзор)

Предписание получил «<%@ 563і№ёу7№№щ

С„(подпйсь)
С.П. Северин

(фамилия, тия, отчество)

%

(закбнный пребёййзитель юр. лица; ИП)

[И


