
1 

 

 

 

 
 

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 ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ 

АВТОНОМНОМУ  ОКРУГУ 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 

В ПУРОВСКОМ, КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМ 

РАЙОНАХ 

 

629850, Тюменская обл., ЯНАО 

г.Тарко-Сале, мкр.Комсомольский д.13 

тел/факс (34997) 2-64-54, 2-47-36 

E-mail: 7@89.rospotrebnadzor.ru 

от  26 .04.2016г.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ «Детский сад «Снежинка» 

п.г.т.Уренгой, ул.Геологов,23 

 

Предписание № 59 

об устранении выявленных нарушений 

 

  Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в 

Пуровском, Красноселькупском районах в период с 06 апреля  по 26 апреля 2016г. 

проведена плановая проверка МБДОУ «Детский сад «Снежинка» ЯНАО, Пуровский 

район, п.г.т.Уренгой, ул.Геологов,23 

 В ходе проверки выявлены следующие нарушения санитарного (потребительского) 

законодательства: 

1.У младших воспитателей: Лисеевой Т.А. (отметка о прохождении аттестации на 

знание СанПиН 24.09.2014г.), Агаева З.М. (отметка о прохождении аттестации на знание 

СанПиН 14.04.2014г.), Маслова С.Н. (отметка о прохождении аттестации на знание 

СанПиН 11.07.2014г.), у инструктора по физ. подготовке Воробьевой Л.В. (отметка о 

прохождении аттестации на знание СанПиН отсутствует), что является нарушением 

требований п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». «Персонал дошкольных образовательных организаций проходит 

предварительные, при поступлении на работу, и периодические медицинские осмотры, в 

установленном порядке <1>; аттестацию на знание настоящих санитарных норм и правил 

не реже 1 раза в 2 года, для персонала пищеблока, а также лиц, участвующих в раздаче 

пищи детям, - не реже 1 раза в год. Неаттестованный персонал дошкольных 

образовательных организаций проходит повторное гигиеническое воспитание и обучение 

с последующей переаттестацией.» 

2.Представленные на экспертизу результаты испытаний параметров микроклимата:  

влажность воздуха во всех помещениях не соответствуют требованиям п.8.4 СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». (протокол № 

1198 от 12.04.2016г.). 

3.Представленный на экспертизу результат испытаний раствора дезинфицирующего 

средства «ДИ-хлор» 0,15% не соответствует заданной концентрации. (протокол № 1138 от 

08.04.2016г.), что свидетельствует о не правильном приготовлении дез.средств, что 

является нарушением требований п. 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
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дошкольных образовательных организаций» «В целях профилактики возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений мед.работники 

проводят  …работу по организации и проведению профилактической и текущей 

дезинфекции, а также контроль за полнотой ее проведения». На момент проверки в 

группах детского сада карантин по ветряной оспе, по острому вирусному гастроэнтериту. 

4. Представленные на экспертизу результаты испытаний коэффициента пульсации во 

всех представленных помещениях, за исключением музыкального зала ( протокол № 1199 

от 12.04.2016г. ) не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 

«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных зданий» (с изменениями и дополнениями). 

5.Представленные на экспертизу температура и влажность воздуха на рабочих 

местах заведующего, завхоза, делопроизводителя не соответствует требованиям СанПиН 

2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений» 

 

Перечисленные нарушения  санитарного  (потребительского) законодательства  

создают   угрозу   возникновения   неинфекционных и инфекционных  заболеваний детей 

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения  неинфекционных и 

инфекционных заболеваний детей на основании акта проверки № 22 от 26.04.2016 ,  

предлагаю: 

1. Обеспечить  прохождение санитарного гигиенической подготовки и аттестации 

сотрудниками детского сада (младшие воспитатели, преподаватели) в соответствии с 

требованиями п. п. 19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

Срок исполнения:  до  

2. Обеспечить доведение параметров микроклимата влажности воздуха во всех 

помещениях, в соответствии с требованиями п.8.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

Срок исполнения:  до  

3. Обеспечить  приготовление дезинфицирующих средств в соответствии с 

инструкцией и требований п. 18.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

Срок исполнения: с 26.04.2016г и постоянно. 

 4. Обеспечить доведение параметров освещенности (коэффициента пульсации ) во 

всех помещениях, за исключением музыкального зала до требований СанПиН 

2.2.1./2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 

совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (с изменениями и 

дополнениями). 

Срок исполнения: до 

 5. Обеспечить доведение параметров микроклимата (температура и влажность 

воздуха на рабочих местах заведующего, завхоза, делопроизводителя) в соответствии с  

требованиями СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату 

производственных помещений» 

Срок исполнения: до 
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ «Детский 

сад»Снежинка» и заведующую Демиденко Викторию Викторовну 
  (должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается  ответственность) 

 

О результатах рассмотрения предписания и принятых во его исполнение мерах 

сообщить мне в письменной форме в срок до   
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Разъясняю, что в соответствии со ст. 16 ч.12 Федерального закона "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", в случае несогласия с 

фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным 

предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты 

получения акта проверки или предписания Вы вправе представить в письменной форме 

возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении 

выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом вправе 

приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких 

возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган 

государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля. 

Также разъясняю, что согласно ст. 20 данного закона Вы вправе обжаловать 

результаты проверки вышестоящему должностному лицу – руководителю Управления 

Роспотребнадзора по ЯНАО (г. Салехард, ул. Титова 10) или в суд в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Предупреждаю, что невыполнение в установленный срок законного предписания 

(постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего 

государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет 

административную ответственность, предусмотренную ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ. 

 

Начальник ТО Управления  

Роспотребнадзора по ЯНАО  

в Пуровском, Красноселькупском районах_____________    _Попов М.Т.______ 
 (должность лица, уполномоченного                    (подпись)                           (фамилия, имя, отчество) 

  осуществлять госсанэпиднадзор) 

 

Предписание получено:                 «_____» _____________  20___ г. 
 

                 ____________             ____________________________________ 
        ( подпись)                            (инициалы и фамилия) 


