
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 № 000839 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«16» мая 2018 года г. Иркутск

Ведущим специалистом - экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения 
Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Албул А.В.

при обследовании объекта: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Иркутска детского сада №74.

расположенного по фактическому адресу: г. Иркутск, ул. Мамина-Сибиряка, 21.
Руководитель: и.о. заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным

учреждением города Иркутска детским садом №74. Никитина А.Н. (акт проверки № 000839 от «16» мая 
2018 года) и других представленных документов.

выявлены нарушения санитарного законодательства : п.1 ст.2; п. 1 ст. 11; п.1 ст.28; п.п. 1,3 ст.
29; ст.36 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»; 4.16, 11.10, 11.11, 12.5, 5.1, 5.4, 17.1, 17.5, 17.14 13.9, 14.16.1, 13.3, 13.1, 19.5, 13.8, 14.13, 
14.14, 19.1, 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»; п.4.2.1 СП 3.5.1378-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования и осуществлению дезинфекционной деятельности»

В игровой средней группы «Солнышко», 1 окно выполнено не из цельного стеклополотна(фото №1) -  
нарушение п.4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13, в спальне 2 младшей группы «Колокольчики» 1 окно 
выполнено не из цельного стеклополотна(фото №2) -  нарушение п.4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Согласно экспертному заключению ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» 
№ои/1486 от 03.05.2018 г. программа, методики, режимы воспитания и обучения детей в МБДОУ г. 
Иркутска детском саду №74 не соответствуют санитарным нормам:

1. Завышена продолжительность непрерывной образовательной деятельности в средней группе 
«Солнышко», что не соответствует п.11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13;

2. Завышен максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
средней группе «Солнышко» с понедельника по четверг, что не соответствует п.11.11 СанПиН
2.4.1.3049-13;

3. Занижена продолжительность образовательной деятельности по физическому развитию детей в 
разновозрастной группе (3-5 лет) «Лучики» для детей 5-го года жизни, что не соответствует п.12.5 
СанПиН 2.4.1.3049-13;

Физкультура во время прогулки в холодный период года проводится 1 раз в неделю для детей 2 
младшей группы «Колокольчики»(3-4 года), что не соответствует п.12.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

в буфетной подготовительной группы «Сибирячок» на стене имеется трещина отделочной 
керамической плитки, что не допускает уборку влажным способом и дезинфекцию(фото №3) -  
нарушение п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В туалетной подготовительной группы «Сибирячок» на стене, отделанной кафельной плитой имеется 
трещина размером на 7 плит, что не допускает качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию 
и является нарушением п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В туалетной разновозрастной группы «Лучики» на стенах, отделанных кафельной плитой местами 
имеются трещины, что не допускает качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию и является 
нарушением п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В туалетной разновозрастной группы «Капитошки» на стенах, отделанных кафельной плитой местами 
имеются трещины, что не допускает качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию и является 
нарушением п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13; потолок местами с разводами от влаги, также имеются 
дефекты покрасочного материала -  нарушение п. 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Умывальные раковины всех умывальных помещений окрашены, местами имеются дефекты 
покрасочного материала, что не допускает качественно проводить чистку с использованием моющих и 
дезинфекционных средств и является нарушением 17.1,17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

В помещении прачечной на стенах местами имеется отслоение покрасочного материала, дефекты 
плиточного покрытия, что не допускает качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию и 
является нарушением п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Согласно представленной информации по наличию мягкого инвентаря МБДОУ г. Иркутска детского 
сада №74 в 2018 году на списочный состав - 183 ребенка в наличии имеется: наматрацник (матрасовка)



в количестве - 207 шт. (необходимо - 366 шт.), наволочка - 531 шт.(необходимо-546 шт.), простыня -  
546 шт. (необходимо- 549), пододеяльник -  546 шт.(необходимо-549 шт.), полотенец -  481 
шт(необходимо 549), таким образом, не на каждого ребенка обеспечено наличие трех комплектов белья, 
включая полотенца для лица и ног, и двух смен наматрасников по списочному составу 183 ребенка, что 
является нарушением п.17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13.

согласно экспертному заключению о соответствии (не соответствии) организации питания детей 
санитарно-эпидемиологическим требованиям ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области» № ои/1431 от 26.04.2018 г.:

1) В сырой зоне в месте присоединения каждой производственной ванны к канализации отсутствует 
воздушный разрыв не менее 20 мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных 
устройств, что является нарушением п. 13.9. СанПиН 2.4.1.3049-13.

2) Отсутствует дуршлаг или металлическая сетка для вторичной обработки очищенных овощей, что 
является нарушением п. 14.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

3) В помещении раздачи готовой продукции установлены не цельнометаллические производственные 
столы для хлеба и для кухонной посуды групповых, что является нарушением п. 13.3. СанПиН
2.4.1.3049-13.

4) Над электрическими плитами оборудована приточно-вытяжная вентиляция с механическим 
побуждением не рабочая, что является нарушением п. 13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

5) Отсутствует шкаф для хранения специальной одежды персонала (хранится в чехлах в горячем цехе), 
что является нарушением п. 19.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.

6) В зоне мойки кухонной посуды раковина для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды через 
смеситель отсутствует, что является нарушением п. 13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.

7) Отсутствуют условия для промывания проточной водой крупы, потребительской упаковки 
консервированных продуктов, очищенных овощей, что является нарушением п. 14.13., п.14.14., 
п.14.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13;

8) Горячий цех оборудован: 2 электрическими плитами (1 плита не рабочая), что является 
нарушением п. 13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» проверены бланки личных 
медицинских книжек работников МБДОУ г. Иркутска детского сада №74, согласно акту проверки 
бланков медицинских книжек и приложению к акту от 25.04.2018 г.:

У 5 сотрудников (Копылова Н.М., Каримова О.А., Лучина Е.В., Михеева А.Н., Меркульев С.А.) 
профессиональная гигиеническая подготовка по программе «дошкольные» отсутствует - нарушение 
п.п.19.1,19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

У 4 сотрудников (Пустынская В.А., Бердышева Н.Д., Кутузова А.А., Чикотеева Г.Г.) нет информации 
о проведении клинико-диагностических обследований на носительство возбудителя брюшного тифа, 
кишечных инфекционных заболеваний - нарушение п.п.19.1,19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

У 2 сотрудников (Панькова Д.С., Михеева А.Н.) нет информации о проведенной флюорографии 
органов грудной клетки - нарушение п.п.19.1,19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.

19.04.2018 г. с 10 часов 00 минут до 12 часов 50 минут при плановой проверке МБДОУ г. Иркутска 
детского сада №74 проведены лабораторно-инструментальные исследования аккредитованным 
испытательным лабораторным иентром ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области», составлен протокол отбора проб от 19.04.2018 г.:

- с 10:00 до 10:10 отобрана проба дезинфицирующего средства Ника-Хлор 0,03 %  раствор на 
количественный химический анализ по показателю концентрация активно - действующего вещества. 
Проба не соответствует требованиям Инструкции №45 от 15.04.2013 г. по применению 
дезинфицирующего средства «Ника-хлор» по содержанию активно-действующего вещества, что может 
снизить эффективность противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение 
возникновения эпидемических очагов инфекционных и паразитарных болезней -  нарушение п.4.2.1. 
СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования и осуществлению дезинфекционной 
деятельности». Протокол лабораторных испытаний №5207 от 20.04.2018 г. и экспертное заключение от 
20.04.2018 г.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей предлагаю:

№
п/п

Мероприятия по устранению выявленных нарушений Срок
исполнения

1. Заменить цельными стеклополотнами 1 окно в игровой средней группы 
«Солнышко», 1 окно в спальне 2 младшей группы «Колокольчики», 
согласно п.4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13.

01.10.2018 г.
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2. Привести в соответствие программу, методики, режимы воспитания и 
обучения детей, согласно п.11.10,11.11,12.5 СанПиН 2.4.1.3049-13

01.10.2018 г.

3. Устранить трещины и дефекты отделочных материалов стен, обеспечив 
их гладкость и возможность проводить уборку влажным способом и 
дезинфекцию в прачечной, в буфетной подготовительной группы 
«Сибирячок», в туалетной подготовительной группы «Сибирячок», в 
туалетной разновозрастной группы «Лучики», в туалетной 
разновозрастной группы «Капитошки», в соответствии п. 5.1. СанПиН  
2.4.1.3049-13. Потолок в туалетной разновозрастной группы 
«Капитошки» окрасить влагостойкими материалами, согласно п. 5.4 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

01.08.2019 г.

4. Устранить дефекты покрасочного материала умывальных раковин всех 
умывальных помещений, обеспечив возможность качественно проводить 
чистку раковин с использованием моющих и дезинфекционных средств, в 
соответствии с 17.1,17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

01.10.2018 г.

5. Каждого ребенка обеспечить тремя комплектами белья, включая 
полотенца для лица и ног, и двумя сменами наматрасников, в 
соответствии с п.17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13.

01.10.2018 г.

6. В сырой зоне пищеблока в месте присоединения каждой 
производственной ванны к канализации установить воздушный разрыв не 
менее 20 мм от верха приемной воронки, в соответствии п. 13.9. СанПиН  
2.4.1.3049-13

01.10.2018 г.

7. Приобрести и использовать для вторичной обработки очищенных 
овощей дуршлаг или металлическую сетку, в соответствии с п. 14.16.1. 
СанПиН 2.4.1.3049-13

01.10.2018 г.

8. В помещении раздачи готовой продукции заменить не 
цельнометаллические производственные столы для хлеба и для кухонной 
посуды групповых на цельнометаллические, в соответствии с п. 13.3. 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

01.10.2018 г.

9. Над электрическими плитами провести ремонт приточно-вытяжной 
вентиляции с механическим побуждением, согласно п. 13.1. СанПиН 
2.4.1.3049-13.

01.10.2018 г.

10. Специальную одежду для персонала пищеблока хранить в шкафу, в 
соответствии с п. 19.5. СанПиН 2.4.1.3049-13

01.10.2018 г.

i f В зоне мойки кухонной посуды установить раковину для мытья рук с 
одкой холодной и горячей воды через смеситель, в соответствии с п. 13.8. 
ПиН 2.4.1.3049-13

01.10.2018 г.

12. На пищеблоке обеспечить условия для промывания проточной водой 
крупы, потребительской упаковки консервированных продуктов, 
очищенных овощей, в соответствии с п. 14.13., п.14.14., п.14.16.1. 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

01.10.2018 г.

13. Привести в рабочее состояние 1 плиту в горячем цехе, в соответствии с 
п. 13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13

01.10.2018 г.

14. Обеспечить наличие в личных медицинских книжках информации:
У 5 сотрудников (Копылова Н.М., Каримова О.А., Лучина Е.В., Михеева 
А.Н., Меркульев С.А.) о профессиональной гигиенической подготовке по 
программе «дошкольные», в соответствии с п.п. 19.1,19.2 СанПиН  
2.4.1.3049-13.
У 4 сотрудников (Пустынская В.А., Бердышева Н.Д., Кутузова А.А., 
Чикотеева Г.Г.) о проведении клинико-диагностических обследований на 
носительство возбудителя брюшного тифа, кишечных инфекционных 
заболеваний -  в соответствии с п.п.19.1,19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.
У 2 сотрудников (Панькова Д.С., Михеева А.Н.) о проведенной 
флюорографии органов грудной клетки -  в соответствии с п.п.19.1,19.2 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

01.10.2018 г.

15. Профилактическую дезинфекцию, проводить в соответствии с 
нормативными документами, согласно с п.4.2.1. СП 3.5.1378-03 
«Санитарно-эпидемиологические требования и осуществлению 
дезинфекционной деятельности»

01.10.2018 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное бюджетное
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дошкольное образовательное учреждение города Иркутска детский сад № 74.

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, К. Маркса, 8, кабинет № 209.

За невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства 
установлена административная ответственность ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Ведущий специалист-эксперт ОНВО 
Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области

Албул А.В.

Копию получила «16» мая 2018 г.
(подпись ответственного лица)
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