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Предписание № 2/298
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический 1 д зо р

«22» декабря 2017 г. г. Ангарск

Главным специалистом-экспертом Управления Рос потребы л л ум по Иркутской 
области в Ангарском городском муниципальном образовании Товкач Ольгой 
Владимировной при проведении плановой выездной проверки в отношении 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного упрел дсния детский сад 
комбинированного вида № 75, по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, 94 квартал, д. 32 
Руководитель: заведующая Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида № 75 Есауленко Г ал и и  Владимировна 
(акт плановой проверки № 002809/317 от «22» декабря 2017г.)

(перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия._создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболел <а ний. массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

19.12.2017 г. в 14 час. 10 мин, по адресу: Иркутская область, г. А т  аг>ск, 94 квартал, 
д. 32 установлено:

1. На момент проверки в группе № 4 в игровой, где организован дневной сон 
отсутствуют регулируемые солнцезащитные устройства, что нс с< тнстствуст п. 7.3. 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

2. В группе № 5 на столиках для хранения столовых приборе ' и посуды, в группе 
№ 3,7,9 на решетчатых полках для хранения столовой посуды -отмечается массивное 
отслоение окрасочного слоя, механические повреждения, что не позволяет качественно 
проводить влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и 
не соответствует п. 5.1, п. 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

3. Для мытья посуды в буфетных оборудованы 2-гнездные мойки с подводкой 
холодной и горячей воды, за исключением группы №7, где для мыт ля столовой посуды 
имеется буфетная, оборудованная 2-секционной раковиной с отсутствием гибкого 
шланга с душевой насадкой, что не обеспечивает проведение качественного мытья 
столовой посуды и не соответствует п. 13.6, п. 13.14 СанПиН 2.4.1.34)49-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»

4. Чистые столовые приборы хранят в вертикальном положении ручками вверх, 
кроме группы № 10, где хранение столовых приборов осуществляется ручками вниз и не 
соответствует п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-шидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций.

5. На момент проверки в группе № 3,4.5,6,9 используются плы гассовы е стаканы
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для полоскания ротовой полости, в группе № 8,2.10,9 для хранения столовых приборов 
используются пластмассовые контейнеры, что противоречит требованиям п. 13.13. 
СанПиН 2.4.1.3049-13

6. У помощника воспитателя в группе № 7 для мытья посуды гсутствует фартук, 
что не соответствует требованиям п. 19.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.

7. Согласно оборотной ведомости (вх. № 2/4521 от 28.12. 2016г.) в детском
учреждении на 1 ребенка отмечается недостаточное количество мягкого инвентаря, а 
именно: вафельных полотенец (ножных) на 71,4 % (214 полотенец (ножных) при
списочном составе детей 250), наматрасников на 1,8 % (491 наматрасника при списочном 
составе детей 250), что не соответствует требованиям п. 17.14 СагтПиН 2.4.1.3049-13.

8. В группе № 3 на момент проверки установлено отсутствие маркировки 
постельного белья, что не соответствует п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049. 3

9. На момент проверки установлено нарушение внутренней отделки помещений, а
именно: в буфетной группы № 5, № 8 на потолке установлено цару пение окрасочного 
слоя (трещины), в спальном помещении группы № 10 на потолке отмечается отслоение 
штукатурки, в приемной зашпаклеванные следы протечек не покрашены, в игровой 
группы № 5 на подоконнике отмечается массивное отслоение окрасечиого слоя, в 
приемной группы № 7 на стене установлено отслоение окрасочного слоя, грибковые 
повреждения, что не обеспечивает проведение влажной обработки с применением 
моющих и дезинфицирующих средств и противоречит требованиям и. 5.2, п, 5.4 
СанПин 2.4.1.3049-13 ” .

10. На момент проверки в туалетных помещениях группы № 54 на подоконниках 
отмечается отслоение окрасочного слоя, в группе № 8 на ячейках для полотенец 
отмечается массивное отслоение окрасочного слоя, в туалетных помещениях группы У» 
2, 5 стены выполнены керамической плиткой, сверху оклеены клеенкой, которая местами 
имеет механические повреждения, трещины, в зоне санитарных узлов туалетного 
помещения группы № 5 на потолке установлено повреждение окрасочного слоя, 
трещины, стены с повреждениями окрасочного слоя в виде трещин. в туалетном 
помещении группы № 10 на стене отмечаются следы протечек, неровная (бугристая) 
поверхность, что не обеспечивает проведение влажной обработки с применением 
моющих и дезинфицирующих средств и противоречит требованиям п. 5.2, п. 5.4 
СанПин 2.4.1.3049-13

11. На момент проверки отмечаются дефекты напольного покрытия, а именно: в 
спальном помещении группы № 8 отмечаются механические повреждения окрашенного 
слоя листов ДВП, швы листов ДВП не окрашены, имеются трещины, в туалетном 
помещении группы № 5 пол выполнен керамической плиткой, кож рая местами имеет 
трещины, сколы, в приемной группы № 3 линолеум с механическими повреждениями 
(потертости, трещины), в туалетном помещении группы № 3, группы .N4 6 местами 
отсутствует метлахская плитка, перед входом в групповое помещение \№ 10 
установлено наличие массивного повреждения напольного покрытия (краски) в виде 
глубоких трещин, в группе № 6 отмечается расхождение швов, что не обеспечивает 
проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфип рукялих средств и 
не исключает возможность доступа синантропных членистоногих в строения, к пище, 
воде, не препятствует их расселению и благоприятствует их обитанию и противоречит 
требованиям п. 5.5. СанГТиН 2.4.1.3049-13.

12. На основании проведенной экспертизы о соответствии организации питания детей 
санитарно-эпидемиологическим требованиям (экспертное заключение № 729 от 
05.12.2017г.), проведенной заведующей отдела санитарно-эпидемиологических 
экспертиз филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в 
Ангарском городском округе Лемещенко Тамары Александр* шы установлено: 
Организация питания детей от 2-х до 3 лет, от 3-х до 7 лет. с 4-х пазовым питанием; 
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 75, не соответствует санитарно- 
эпидемиологическим требованиям: раздача готовых блюд не всегда .осуществляется с 
разрешения 3 членов бракеражной комиссии - 29.11.2017г., 30.1!. 017г. отсутствуют 
подписи всех 3-х членов бракеражной комиссии, что не соответствует п. 14.23 СанПиН 
2.4.1.3049-13.
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13. Согласно акту № 735 обследования объекта на наличие синантропных насекомых 
от 05.12.2017г. органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской 
области» в Ангарском городском округе, проведенного 29.11.2017г. с 09 час. 50 мин. до 09 
час. 55 мин.. 04.12.2017г. с 14 час. 20 мин. до 14 час. 30 мин. врачом паразитологом 
Петровой Г.М. обнаружены бытовые синантропные членистоногие насекомые 
(тараканы) в большом количестве на пищеблоке под электропечью, что является 
нарушением требований п. 17.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 1.4.1, п. 1.5.2, п. 2.1.. п. 2.2., 
п. З.1., п. 3.4. СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, 
имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение"

14. На момент проверки в медкабинете установлены следы протечек возле окна, 
нарушение окрасочного слоя, трещины на стене, что не соответствует п.5.1., п. 5.2. 
СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 4.1, п. 4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность"

15. На момент проверки в прививочном кабинете в месте установки раковины 
отделка выполнена стеновыми панелями, вместо керамической плитки, что является 
нарушением п. 5.2- СанПиН 2.4.1.3049-13, и. 4.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность"

16. На момент проверки в гладильной установлено нарушение внутренней отделки, 
а именно: на стенах гладильной отмечается отслоение окрасочного слоя, на потолке и 
стене возле окна и по всему периметру в стыковых швах установлены следы протечек, 
что является нарушением п. 5.1, п. 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13,

17. На момент проверки в постирочной на люке имеется массивное отслоение 
окрасочного слоя, что не позволяет проводить качественно влажную уборку и 
дезинфекцию, и не соответствует требованиям п. 5.1, п. 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13,

18. По результатам проверки личных медицинских книжек (акт проверки № 152), 
проведенной 28.11.2017г. с 11 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин., заведующей отделом 
санитарно-эпидемиологических экспертиз филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Иркутской области» в Ангарском городском округе Лемещенко Тамарой 
Александровной выявлены следующие нарушения:
1. В 10 бланках личных медицинских книжек (раздел 2) отсутствует отметка о переходе 
на работу в другие организации (Алексеева К.В., Бугаева И.С., Будаев А.В., Бережной Д.И., 
Горбунова А.Г., Куликова А.Д., Петрова А.П., Трищенко Е.Е., Тюрина Л.С.. Хритова Н.А.)
2. У Павловой А.Г. нарушен срок прохождения гигиенического обучения по программе 
«Дошкольное образовательное учреждение». Пищеблоки» (пройдено 18.08.2016г., срок 
следующего -18.08.2017г.)
3. У 4 сотрудников отсутствует медицинский осмотр у психиатра-нарколога (Бережной 
Д.И., Мисайлова Е.Ю., Семачкова С.К., Шевчук А.В.)
4. В разделе VII бланка ЛМК «Результаты исследования на носительство возбудителей 
кишечных инфекционных заболеваний» отсутствуют данные обследования у 25 
сотрудников

что не соответствует ч. 1 ст. 29, ч. 5 ст. 34, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 7 ст. 4 
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», п. 19.1., п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.7.1, п. 7.6., п. 18.1., п. 18.3, СП 
3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике, инфекционных и паразитарных 
болезней", п. 15 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития России №302н от 12 апреля 
2011 г. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов 
и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), 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» (далее Приказ Минздравсоцразвития России №302н).

19. Согласно экспертного заключения № 751 от 13.12.2017г. программа, методики,
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режимы воспитания и обучения детей в МБДОУ детский сад комбинированного вида не 
соответствуют санитарным нормам:

- продолжительность непрерывной образовательной деятельности у детей с 5 до 6 
лет превышает нормируемую, что не соответствует требованиям и. 11.10. СанПиН 
2.4.1.3049-13

- образовательная нагрузка в первой половине дня для детей с 5 до 6 лет превышает 
нормируемую, что не соответствует требованиям п. 11.11. Caul 1иН 2.4.1.3049-13

- длительность физкультурных занятий в отдельные дни для детей от 4 до 5 лет 
занижена, для детей от 5 до 6 лет занижена и завышена, что не соответствует п. 1.25 
СанПиН 2.4.1.3049-13

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 окна игрового помещения группы № 4, где 
организован сон детей, регулируемыми солнцезащитными 
устройствами в соответствии с требованиями п. 7.3. 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

до 21.12.2018г. .....

2. В группе № 5 заменить столики для хранения столовых 
приборов и посуды, в группе № 3,7,9 заменить 
решетчатые полки для хранения столовой посуды 
согласно п. 5.1, п. 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

до 21.12.2018г. ^

3. Оборудовать буфетную группы №7 2-секционной 
раковиной с наличием гибкого шланга с душевой 
насадкой согласно п. 13.6, п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»

до 21.12.2018г.

4. В группе № 10 обеспечить хранение чистых столовых 
приборов в соответствии с п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций.

до 21.12.2018г.

5. Запретить использование пластмассовой посуды в группе 
№ 3,4,5,6,9 (пластмассовые стаканы для полоскания 
ротовой полости), в группе № 8,2,10,9 (пластмассовые 
контейнеры для хранения столовых приборов) согласно п. 
13.13. СанПиН 2.4.1.3049

до 21.12.2018г.

6. Обеспечить помощника воспитателя в группе № 7 
спецодеждой для мытья посуды согласно п. 19.8. СанПиН 
2.4.1.3049 •

до 21.12.2018г.

7. Обеспечить наличие 2 комплектов наматрасников из расчета на 1 
ребенка согласно ч,1 ст.28, ч. 3 ст. 39 Федерального закона № 
52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», и. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

до 21.12,2018г.
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8. Обеспечить маркировку постельного белья в группе № 3 в 
соответствии с п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13

до 21.12.2018г.

9. Обеспечить восстановление внутренней отделки 
помещений, а именно в буфетной группы № 5, № 8 на 
потолке, в игровой группы № 5 на подоконнике, в 
приемной группы № 7 на стене восстановление 
окрасочного слоя, допускающего проведение влажной 
обработки с применением моющих и дезинфицирующих 
средств, в спальном помещении группы № 10 на потолке 
восстановление штукатурки, в приемной группы № 10 
восстановление окрасочного слоя, допускающего 
проведение влажной обработки с применением моющих и 
дезинфицирующих средств согласно п. 5.2, п. 5.4 СанПин 
2.4.1.3049

до 21.12.2018г.

10. Обеспечить восстановление внутренней отделки в 
туалетных помещениях, а именно: группы № 5,8 на 
подоконниках восстановление окрасочного слоя, в группе 
№ 8 восстановление окрасочного слоя на ячейках для 
полотенец, в туалетных помещениях группы № 2, 5 
замену керамической плитки, без применения клеенки, в 
зоне санитарных узлов туалетного помещения группы № 5 
на потолке и стене восстановление окрасочного слоя, 
допускающего проведение влажной обработки с 
применением моющих и дезинфицирующих средств, в 
туалетном помещении группы № 10 на стене устранить 
следы протечек, неровную (бугристую) поверхность,' 
согласно требованиям п. 5.2, п. 5.4 СанПин 2.4.1.3049

до 21.12.2018г.

11. Обеспечить восстановление напольного покрытия в 
следующих помещениях: в спальном помещении группы 
№ 8, в туалетном помещении группы № 5, в приемной 
группы № 3, в туалетном помещении группы № 3, № 6, 
перед входом в групповое помещение № 10, в группе № 6 
согласно п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049

до 21.12.2018г.

12. Обеспечить раздачу готовых блюд с разрешения и 
наличием подписи в журнале бракеража готовых блюд 3 
членов бракеражной комиссии согласно п. 14.23 СанПиН 
2.4.1.3049-13.

др 21.12.2018г.

13. С целью исключения наличия синантропных насекомых в 
дошкольном учреждении обеспечить организацию и 
проведение дезинсекционных мероприятий согласно п. 
17.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 1.4.1, п. 1.5.2, п. 2.1., п. 2.2., 
п. З.1., п. 3.4. СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и 
проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с 
членистоногими. имеющими эпидемиологическое и 
санитарно-гигиеническое значение"

до 21.12.2018г.

14. Устранить в медкабинете следы протечек возле окна, 
дефекты окрасочного слоя настене согласно п.5.1., п. 5.2. 
СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 4.1, п. 4.2 СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность"

до 21.12.2018г.



15. В прививочном кабинете в месте установки раковины 
обеспечить отделку керамической плиткой согласно п. 5.2. 
СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 4.6 СанПиН 2.1.3.2630-10 
"Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность"

до 21.12.2018г.

16. Обеспечить восстановление внутренней отделки в 
гладильной, а именно: на стенах гладильной 
восстановление окрасочного слоя, устранение на потолке и 
стене возле окна и по всему периметру в стыковых швах 
следов протечек согласно п. 5.1, п. 5.4. СанПиН 2.4.1.3049

до 21.12.2018г.

17. Обеспечить восстановление внутренней отделки в 
постирочной согласно требованиям гг. 5.1, п. 5.4. СанПиН 
2.4.1.3049

до 21.12.2018г.

18. Обеспечить порядок ведения личных медицинских книжек 
сотрудников образовательного учреждении в соответствии 
с ч. 1 ст. 29, ч. 5 ст. 34 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», ч. 7 ст. 4 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».

до 21.12.2018г.

19. Обеспечить своевременное прохождение гигиенической 
подготовки и аттестации среди сотрудников согласно ст. 36 
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
п п. 19.1., п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.7.1, п. 7.6., п. 
18.1., п. 18.3, СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по 
профилактике инфекционных и паразитарных болезней"

до 21.12.2018г. .

20. Обеспечить наличие исследований на носительство 
возбудителей кишечных инфекций у 25 работников 
согласно ч. 5 ст. 34 Федерального закона от 30.03.1999г. № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 19.1., п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.7.1, п. 
7.6., п. 18.1.. п. 18.3, СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования 
по профилактике инфекционных и паразитарных болезней", 
п. 15 приложения 2 Приказа Минздравсоцразвития России 
№302н от 12 апреля 2011 г. «Об утверждении перечней 
вредных и (или) опасных производственных факторов и 
работ, при выполнении которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), 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» 
(далее Приказ Минздравсоцразвития России №302н).

до 21.12.2018г. ;....

.............

21. Обеспечить разработку программ, методик, режима 
воспитания и обучения детей в соответствии с 
требованиями п. 1.25, п. 11.10., п. 11.11., СанПиН 
2.4.1.3049-13

до 21.12.2018г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 75

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством
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О выполнении Предписания необходимо сообщить в Герр!' 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты пр 
благополучия человека по Иркутской области» по адресу: г. Ли 
дом 17, каб. № 19 в указанный срок.

За невыполнение в установленный срок законного предписания 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об уетр. 
законодательства1 установлена административная ответственность ч.1 i

Главный специалист-эксперт 

Копию получил «22» декабря 2017 г.

■ орияльпым отдел 
а г потребителей и
а рек, 95 квартал,

■о 'жностного лица, 
нении нарушений 
. 19.5 КоАП РФ.

■ кач О.В.
(ФИ0Ц

типа)
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