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 Приморскому краю
ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
от «03» февраля 2014 г.

№ 2

При обследовании объекта муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения "Детский сад № 80 общеразвивающего вида г. Владивостока", г. Владивосток, ул. 1-я
_____________ _____________ _ _ _________________________
Поселковая, 15 А.
(указать наименование объекта)

рассмотрении представленных документов: акта проверки органом государственного контроля
(надзора) юридического лица № 2 от 03.02.2014 г., протокола осмотра принадлежащих
юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов № 2 от
30.01.2014 г., протокола исследования физических факторов № 198/4/13.4 от 14.01.2014 г.,
протоколов замеров мебели на соответствие росто-возрастным особенностям детей дошкольного
возраста № 2/7.3, 3/7.3, 4/7.3 от 14.01.2014 г., экспертного заключения АИЛЦ ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № 12/7.3 от 20.01.2014 г., экспертного заключения
АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» № 9/7.3 от 17.01.2014 г.
(перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, ст. 17, 28, 29, .34, 35, 36 Федерального
Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.
3.2, 3.6, 3.9, 3.12, 3.21, 5.1, 5.2, 6.6, 6.13, 6.16, 6.16.3, 6.21, 8.4, 9.1, 9.4, 11.2, 11.5, 11.7, 11.9, 11.11,
13.1, 13.3, 13.13, 14.5, 15.1, 19.1, 19.2, Приложение 4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», п. 3.3.1. СанПиН 2.2.1./2.1.1. 12780-03
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых
и общественных зданий», п. 3.26, п. 3.28, п. 3.4 СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности
иммунизации»; приказ от 31.01.2011 г. № 51н «Об утверждении национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям», п. 20 Приказа от 12.04.2011 г. № 302 н «Об утверждении перечней вредных и (или)
опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых, проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследовании), и порядка проведения
обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда»; п.п. 4.7, 4.8 СП 3.1.1295-03 «Профилактика туберкулёза», п.п. 3.26, 3.28, 3.4 СП 3.3.2342OS «Обеспечение безопасности иммунизации», а также условия, создающие угрозу возникновения
и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) людей:
С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии со ст.50 Федерального Закона от
30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 17
Федерального закона от 26.12.2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»

Предписываю:
1. Принять меры в пределах установленной компетенции по оборудованию территория
дошкольной организации системой отвода ливневых и паводковых вод. Срок до 01.03.2017
г.
2. Принять меры в пределах установленной компетенции по установке на трех игровых
площадках теневых навесов. Срок до 01.03.2017 г.
3. Принять меры в пределах установленной компетенции по оборудованию игровых площадок
дополнительным количеством малых игровых форм (горки, качели, лесенки). Срок до
01.03.2016 г.
4. Принять меры в пределах установленной компетенции по оборудованию на игровой зоне
физкультурной площадки, имеющей ровное беспылевое покрытие, оборудованной
достаточным количеством малых спортивных форм. Срок до 01.03.2017 г.
5. Принять меры в пределах установленной компетенции по асфальтированию дорожек вокруг
зданий дошкольной организации, ремонту (бетонированию) крыльца и лестницы. Срок до
01.03.2017 г.
Принять меры в пределах установленной компетенции по приобретению в
подготовительную группу десяти выдвижных стационарных кроватей. Срок до 01.09.2014 г.
Принять меры в пределах установленной компетенции по приобретению детской мебели,
регулируемой по высоте (10 столов, 20 стульев). Срок до 01.09.2014 г.
Принять меры в пределах установленной компетенции по замене покрытия пола в общей
моечной и горячем цехе пищеблока, расположенного в отдельно стоящем здании,
оборудовать пищеблок системой принудительной вытяжной вентиляции. Срок до
01.03.2016
{9. / Оборудовать туалетные младшей и средней групп душевыми поддонами с подводкой к ним
водоснабжения. Срок до 01.03.2016 г.
10. Оборудовать в туалетных всех групп шкафы для хранения уборочного инвентаря. Срок до
01.03.2016 г.
11. Установить в туалетной для старшей и подготовительной групп дополнительное количество
санитарных приборов из расчета 1 унитаз, 1 раковина на 5 детей. Срок до 01.03.2016 г.
4JJZ Организовать проведение ремонта внутренней отделки стен и пола с заменой кафельной
плитки в туалетных младшей и средней групп. Срок до 01.03.2016 г.
13^Организовать замену труб централизованного холодного водоснабжения (на метаполовые) в
туалетной для старшей и подготовительной групп. Срок до 01.03.2016 г.
14. Обеспечить наличие горячего водоснабжения в медицинском кабинете. Срок до 01.09.2014
г.
15. Организовать заменю источников искусственного освещения (на люминесцентное) в
медицинском кабинете для обеспечения уровня искусственной освещенности в
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03. Срок до 01.09.2014 г.
16. Разработать и согласовать режим дня и учебно-воспитательного процесса в соответствии с
.-^гигиеническими требованиями. Срок до 01.09.2014 г.
'^Т^Организовать проведение ремонта с заменой кафельной плитки на стенах горячего цеха
пищеблока, расположенного в жилом доме. Срок до 01.03.2016 г.
18. Приобрести на пищеблоки дошкольного учреждение дополнительное технологическое и
холодильное оборудование - овощерезку; мясорубку, весы для готовой продукции (2 шт.),
холодильный ларь для мяса, электрическую печь. Срок до 01.03.2016 г.
19. Заменить деформированную кухонную и столовую посуду, разделочные доски для готовой
и сырой продукции. Срок до 01.09.2014 г.
20. Оборудовать кладовую для сыпучих продуктов специальными оцинкованными ларями,
овощехранилище - поддонами и стеллажами. Срок до 01.09.2014 г.
21. Обеспечить условия для проведения вакцинопрофилактики в МБДОУ «Детский сад № 80
общеразвивающего вида г. Владивостока». Срок до 01.09.2014 г.

22. Разъяснять необходимость иммунизации, возможные поствакцинальные осложнения и
реакция, а также последствия отказа от иммунизации перед проведением профилактической
прививки. Срок до 01.09.2014 г.
23. Производить изоляцию заболевших детей от здоровых до прихода родителей или их
госпитализации в лечебно-профилактическую организацию. Срок до 01.09.2014 г.
24. Организовать проведение ежедневного осмотра детей на педикулез медицинским
работником. Срок до 01.09.2014 г.
25. Осуществлять контроль за своевременным (в течение 1 месяца) представлением
информации, подтверждающей факт консультации врачом-фтизиатром, направленных
детей. Срок до 01.09.2014 г.
26. Обеспечить в медицинских книжках сотрудников Самохиной Т.В., Жиденко М.Д.
документированных данных о наличии прививки против кори, АДС-м, в мед. книжке
Зайцевой Н.Н, Васюк Ю.Ю, Терно А.И. документированных данных о наличиии АДС-м, в
мед. книжке Кобзеевой А.А., Краснопивцевой Т.И. данных о наличии прививки против
кори, в мед. книжке Ахмедовой М.Г. документированных данных о наличии прививки
против кори, гигиенической аттестации, в мед. книжке Табаковой Н.В. документированных
данных о наличии прививки против кори, о серологическом обследовании на брюшной
тиф, в мед. книжке Лунгу Е.С. лабораторное обследование на я/г. Срок до 01.09.2014 г.
27. Организовать приобретение спец, одежды для сотрудников дошкольного учреждения (не
менее 2-х комплектов на одного человека». Срок до 01.09.2014 г.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 80
общеразвивающего вида г. Владивостока», г. Владивосток, ул. 1-я Поселковая, 15 А.___________
(наименование юридического лица)

За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и
юридические лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.5, п. 1 КоАП РФ.
Документы, подтверждающие выполнения требований настоящего предписания представить в
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Приморскому краю, г. Владивосток, ул. Сельская, 3 каб. 319.
в срок до «01» сентября 2014 г„ до «01» марта 2016 г., до «01» марта 2017 г.______________
За несвоевременное представление сведений, подтверждающих выполнение требований
настоящего предписания граждане, должностные и юридические лица несут ответственность в
соответствии со ст. 19.7 КоАП РФ.
Предписание может
законодательством.

быть

обжаловано

в
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Главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и
/ //
у?
подростков Управления Роспотребнадзора по Приморскому к р а н у С м о г у н о в В.Г.
должность лица, уполномоченного осуществлять Госсанэпиднадзор

подпись

Специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора
Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю
должность лица уполномоченного осуществлять Госсанэпиднадзор

Один экземпляр получил

У

(фамилия, имя, отчество)

Терещенко Е.П.
подпись

(фамилия, имя, отчество)

