
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 № 000204 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«10» марта 2015 г. г. Иркутск

Ведущим специалистом - экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области Щепиной О.Н., ведущим специалистом -  экспертом отдела 
эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Наддолинной 
Оксаной Владимировной.

при обследовании объекта: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
г.Иркутска детского сада комбинированного вида №145.
расположенного по фактическому адресу: город Иркутск, улица Мира, дом 64.

Руководитель заведующая М униципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением г. Иркутска детским садом комбинированного вида №145 Занина Лариса 
Иннокентьевна (акт проверки № 000204 от «10» марта 2015 года, экспертное заключение ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» о несоответствии программ, методик, режимов 
воспитания и обучения детей в дошкольных учреждениях санитарно -  эпидемиологическим 
требованиям от 16.02.2015 года №16/10-02, фото №№1 , 2, 3, 4 и других представленных документов).

выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства: п.1 ст.2, ч.1 ст. 11, п.п.1, 2 
ст. 28, п.п.1,3 ст. 29, ст. 35, ч. 1, 2 ст.36 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» (далее Федеральный Закон от 30.03.1999 г. №52-ФЗ), а 
также пунктов 4.6, 5.2, 11.9, 11.10, 12.5, 13.2, 13.8, 13.19, 14.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях» (далее СанПиН 2.4.1.3049-13), п. 1 ст. 64 Федерального закона №273 «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года, части 1 пункта 1 статьи 12 Федерального 
Закона № 15-ФЗ от 12.02.2013 года «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака», ч. 1, ч. 2 ст. 9, ч.2 ст. 5 ФЗ N 157 от 17.09.1998 г. 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» (далее ФЗ N 157 от 17.09.1998 г.), п .12 
Постановления № 825 от 15.07.1999 г. «Перечень работ, выполнение которых связано с высоким 
риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения 
профилактических прививок» (далее Постановления № 825 от 15.07.1999 г.), Приложения № 1 к
Приказу МР от 21.03.2014 г. № 125Н «Об утверждении национального календаря профилактических 
прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям» (далее Приказу МР 
от 21.03.2014 г. № 125Н); Приложения 1 Приказа Минздрава РФ от 29.06.2000 N 229 «О 
профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников 
организаций", п.8.2 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней» (далее СП 3.1/3.2.3146-13); гл. 1 п.п. 3.3, 4.2, 4.3, 4.4, 11.14, 11.5, 11.10 СанПиН 
2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность» (далее СанПиН 2.1.3.2630-10); п.4.13 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика 
туберкулеза» (далее СП 3.1.2.3114-13): отсутствуют условия для вторичной обработки фруктов, включая 
цитрусовые в горячем цехе пищеблока (не установлена моечная раковина для вторичной обработки 
фруктов), при этом в набор помещений пищеблока не входят холодный цех и цех вторичной обработки 
овощей нарушение п.14.18 СанПиН 2.4.1.3049-13; мытье кухонного инвентаря и хранение чистого 
кухонного инвентаря осуществляются в овощном цехе первичной обработки овощей пищеблока, таким 
образом, не исключена возможность контакта потока пищевого сырья и чистой кухонной посуды -  
нарушение п. 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13; в овощном цехе первичной обработки овощей пищеблока 
отсутствует раковина для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через смесители -  нарушение 
п.13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13; поверхность радиатора на пищеблоке в зоне расположения сырых цехов не 
подлежит качественном проведению ежедневной уборке из -  за отшелушивания многократных слоев 
краски на своей поверхности -  нарушение п.13.19 СанПиН 2.4.1.3049-13; остекление окон выполнено не 
из цельного стеклополотна по следующим помещениям: по 1 стеклине в туалете подготовительной 
группы «Брусничка», игровой и спальной средней группы «Ромашка», спальне подготовительной 
группы «Колокольчик», 2 нецельные стеклины в туалете подготовительной группы «Колокольчик» -  
нарушение п.4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13. Экспертной организацией ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» проведена экспертиза программ, методик, режимов воспитания
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по основной образовательной программе, утвержденной 27.08.2014 года, согласно которой выявлены '  
нарушения в части завышения продолжительности непрерывной образовательной деятельности в 
группах «Незабудка», «Солнышко», что является нарушением п.п.11.9, 11.10 СанПиН 2.4.1.3049-13; 
занижения (завышения) продолжительности образовательной деятельности по физическому развитию 
детей в группах «Земляничка», «Солнышко», «Ландыш», а также проведения занятий по физическому 
развитию для детей всех возрастов на открытом воздухе во время прогулки - нарушения п.12.5 СанПиН 
2.4.1.3049-13 согласно экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области» о несоответствии программ, методик, режимов воспитания и обучения детей в дошкольных 
учреждениях санитарно -  эпидемиологическим требованиям от 16.02.2015 года №16/10-02. 
Применяемые программы, методики и режимы по образовательной программе МБДОУ г.Иркутска 
детского сада № 145, не имеют санитарно — эпидемиологического заключения — нарушение п.2 ст.28 
Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения»; в нарушение п. 3.3 СанПиН 2.1.3.2630 -  10 -  в медицинском блоке проход в инфекционный 
изолятор и сан. узел осуществляется через прививочный кабинет. В прививочном кабинете находятся 
ростомер, весы, которые не входят в перечень оснащения прививочного кабинета, что не исключает 
возможности перекрещивания потоков с различной степенью эпидемиологической опасности; в 
нарушение п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, а также п. 4.2, 4.3, 4.4, 11.14 раздела 1 СанПиН 2.1.3.2630 -  10 -  
в прививочном кабинете стены на всю высоту помещения окрашены масляной краской, с трещинами, 
местами краска отстала. Пол покрыт линолеумом, неплотно прилегает к основанию, стыки не 
герметичны, швы, не пропаяны; в нарушение п. 11.5, 11.10 раздела 1 СанПиН 2.1.3.2630 -  10 - 
уборочный инвентарь медицинского блока хранится вместе, не выделен раздельно для кабинетов, 
изолятора, санузла. Емкости не имеют четкую маркировку; в нарушение ст. 35 Федерального Закона от
30.03.1999 г. №52-ФЗ, ч. 1, ч. 2 ст. 9, ч.2 ст. 5 ФЗ N 157 от 17.09.1998 г., п .12 Постановления № 825 от
15.07.1999 г., Приложения № 1 к Приказу МР от 21.03.2014 г. № 125Н - у 4 работников детского сада 
просрочена ревакцинация против дифтерии, у 1 помощника воспитателя нет сведений о вакцинации, 
ревакцинации против кори; у 3-х чел. нет вакцинации против вирусного гепатита В; в нарушение п. 
4.13 СП 3.1.2.3114-13 - у 6 чел. работников детского сада просрочено флюорографическое 
обследование; в нарушение ч. 1, 2 ст.36 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., Приложения 1 
Приказа Минздрава РФ от 29.06.2000 N 229, п. 8.2 СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней" - у 2 человек нет сведений о прохождении 
санитарно-гигиенического обучения.

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. Обеспечить наличие условий для вторичной обработки фруктов, 
включая цитрусовые в горячем цехе пищеблока, установив моечную 
раковину для вторичной обработки фруктов, согласно п. 14.18 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

10.08.2015 г.

2. Оборудовать моечный цех для мытья кухонного инвентаря и 
осуществлять хранение чистого кухонного инвентаря в моечном цехе 
пищеблоке в зоне готовой продукции согласно п. 13.2 СанПиН 
2.4.1.3049-13.

25.12.2015 г.

3. Установить в овощном цехе первичной обработки овощей пищеблока 
раковину для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды через 
смесители согласно п.13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13.

10.08.2015 г.

4. Привести поверхность радиатора на пищеблоке в зоне расположения 
сырых цехов в соответствии с п.13.19 СанПиН 2.4.1.3049-13.

25.12.2015 г.

5. Привести применяемые программы, методики, режимы воспитания 
по основной образовательной программе, утвержденной 27.08.2014 
года в соответствии с п.п.11.9, 11.10, 12.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.

22.05.2015 г.

6. Заменить не цельные стеклополотна в окнах: по 1 стеклине в туалете 
подготовительной группы «Брусничка», игровой и спальной средней 
группы «Ромашка», спальне подготовительной группы 
«Колокольчик», 2 нецельные стеклины в туалете подготовительной 
группы «Колокольчик» на цельные согласно п.4.16 СанПиН 
2.4.1.3049-13.

10.08.2015 г.

7. В медицинском блоке исключить возможность перекрещивания 
потоков с различной степенью эпидемиологической опасности 
(запретить ходить в сан. узел и в изолятор через прививочный 
кабинет), согласно разделу 1 п. 3.3 СанПиН 2.1.3.2630-10.

17.03.2015 г.

8. Убрать из прививочного кабинета ростомер и весы, согласно 
разделу 1 п 3.3 СанПиН 2.1.3.2630-10.

17.03.2015 г.
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9. Привести внутреннюю отделку помещений медицинского назначения 
в соответствии с п.п. 4.2, 4.3, 4.4, 11.14. гл.1. СанПиН 2.1.3.2630 -  10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность».

10.08.2015 г.

10. Упорядочить хранение уборочного инвентаря медицинского блока. 
Выделить отдельно для прививочного кабинета, изолятора, сан. узла. 
Промаркировать уборочный инвентарь, согласно п. 11.5, 11.10 
раздела 1 СанПиН 2.1.3.2630-10.

17.03.2015 г.

И . Организовать проведение периодических медицинских осмотров 
работников детского сада согласно п.18 Приложения № 2 Приказа 
N 302н от 12.04.2011.

10.08.2015 г.

12. Привить работников детского сада согласно Приложению № 1 к 
Приказу МР от 21.03.2014 г. № 125Н. Данные о профилактических 
прививках заносить в личную медицинскую книжку. Усилить 
контроль за проведением прививок.

10.08.2015 г.

13. Обеспечить прохождение профессиональной и гигиенической 
подготовки работников детского сада, занимающихся воспитанием и 
обучением детей, согласно п.8.2 СП 3.1/3.2.3146-13.

10.08.2015 г.

О тветствен н о сть  за  в ы п о л н ен и е м ер о п р и яти й  во зл агается  на: М униципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение г.И ркутскадетский сад комбинированного вида №  145.

^  q/?L
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, кабинеты №№209, 301.

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 
Ведущий специалист -  эксперт 
Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области

Копию получила «10» марта 2015 г.
(подпись ответственного лица)

Щепина О.Н. 
Наддолинная О.В.

(ФИО)
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