
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 Иркутской области

Предписание № 001865 
должностного лица, уполномоченного осуществлять  

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«15» сентября 2017 г. г. Иркутск

главным специалистом-экспертом отдела надзора за условиями труда и радиационной 
безопасностью Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Смирновой Ольгой 
Владимировной, главным специалистом-экспертом отдела надзора за условиями труда и 
радиационной безопасностью Управления Роспотребнадзора по Иркутской области 
Пархоменко Светланой Николаевной 
должность, (фамилия, инициалы должностного лица)
при обследовании объекта Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения г. Иркутска детского сада №150 (МБДОУ г. Иркутска детский сад №150)
(наименование)

расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Севастопольская, 247А 
руководитель: заведующая МБДОУ г. Иркутска детский сад №150 Вершинина Татьяна 
Викторовна

(акт №001865 проведения мероприятий по контролю от «15» сентября 2017г.), 
рассмотрении представленных документов: -

(перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

ст. 11, п. ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. п. З.1., 3.9., 3.21., 5.1., 13.13, 17.1., 
17.14., СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

На территории детского сада посажены плодоносящие деревья (груши -  2 шт.), что 
не соответствует п. 3.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях».

Теневые навесы для защиты детей от солнца и осадков имеются только на 
территории 5 групповых площадок (5 теневых навесов, беседок) из необходимых 14, что 
не соответствует п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».

Асфальтовое покрытие перед центральным входом в здание детского сада и со 
стороны входа в группу №1 не ровное, в выбоинах, что не соответствует п. 3.21. СанПиН 
2.4.1.3049-13.

Отсутствует маркировка постельного белья у ножного края младшей группы №1, что 
не соответствует требованиям п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Поверхность оконных рам и подоконников в группах, №1 (спальня, туалет), №2 
(туалет), №3 (туалет), №4 (групповая, туалет), №5 (спальня, туалет), №7 (приемная, 
туалет), №10 (групповая, туалет), №13 (спальня, туалет) №№8, 9, 12 (туалет), нарушена, 
имеются многочисленные трещины, отслоение масляного покрытия, что затрудняет 
проведение качественной влажной уборки и дезинфекции, и не соответствует 
требованиям п. 5.1 ., п. 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Столовая посуда в группе №3 имеет нарушение целостности, отбитые края, сколы, 
что не соответствует п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13.



Напольное покрытие, линолеум, в группах №3 (групповое и раздевальное 
помещения), №5 (раздевальное помещение) имеет повреждения, разрывы; кафельно! 
покрытие стен в туалете группы №9 повреждено (частично отсутствует плитка), чт< 
затрудняет проведение качественной уборки влажным способом и дезинфекции, и н< 
соответствует требованиям п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения \ 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболевание 
(отравлений) людей, в соответствии со ст. 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей прк 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
статьей 50 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» предлагаю:

№ п/п Мероприятия по устранению выявленных нарушений Срок
исполненш

1.

Произвести вырубку плодоносящих деревьев (груши -  2 шт.), 
находящихся на территории детского сада, согласно п. 3.1. СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях».

03.09.2018]

2.

Установить теневые навесы для защиты детей от солнца и осадков 
на территории 9 групповых площадок, либо сборно-разборные 
навесы, беседки, в соответствии с требованиями п.3.9 СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях».

03.09.2018 г

3.
Восстановить асфальтовое покрытие перед центральным входом в 
здание детского сада и со стороны входа в группы №8 и №9, на 
основании п. 3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.

03.09.2018 г

4.

Привести поверхности деревянных оконных рам в группах: №1 
(спальня, туалет), №2 (туалет), №3 (туалет), №4 (групповая, 
туалет), №5 (спальня, туалет), №7 (приемная, туалет), №10 
(групповая, туалет), №13 (спальня, туалет) №№8, 9, 12 (туалет), в 
соответствии с требованиями п. 5.1., п. 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

03.09.2018 г.

5.

Провести замену напольного покрытия, линолеума, в группах №3 
(групповое и раздевальное помещения), №5 (раздевальное 
помещение), на материал допускающий проведение качественной 
обработки влажным способом и дезинфекции, на основании п. 5.1. 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

03.09.2018 г.

6.
Промаркировать постельное белье в младшей группе №1, согласно 
требованиям п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13. 01.10.2017г.

7. Заменить столовую посуду с отбитыми краями, имеющую сколы, в 
группе №3, согласно п. 13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13. 01.10.2017г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение г. Иркутска детского сада №150 (МБДОУ г.
т.  „ . .  (должность, фамилия, имя, отчествоИркутска детскии сад №150)
должностного лица, ПБОЮЛ или полное название юридического лица,

на которое возлагается ответственность)

О выполнении Предписания необходимо сообщить в Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области» по 
адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 8 каб. № 117.

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении



РФ
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 

законодательством.

Главный специалист-эксперт Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области

Главный специалист-эксперт Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области

(подпись)

(подпись)

Смирнова О.В.
(фамилия, имя, отчество)

Пархоменко С.Н.
(фамилия, имя, отчество)

Копию получил « '/£ 'v> сентября 2017г.

Заведующая МБДОУ г. Иркутска 
детский сад №150 Вершинина Т.В.

(подпись ответственного лица)

Копия направлена за исх. № 
уведомлением о вручении

от 2017г. посредством почтовой связи с


