Ф ЕДЕРАЛ ЬН АЯ СЛУЖ БА ПО Н А Д ЗО РУ В СФЕРЕ ЗАЩ ИТЫ П РА В ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Карелия
(Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия)
Территориальный отдел в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах
ул. Мира, 38а г. Сегежа, 186420 E-mail: segrpn@vandex.ru http://10.rospotrebnadzor.ru/
тел./ факс (81431) 4-31-77
ОКПО 75736813 ОГРН 1051000011677 ИНН/КПП 1001048857/100101001

Предписанием 1377/22-П
должностного лица, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор
"07" февраля 2020 г.

г, Сегежа. ул. Мира. 38а
(место вынесения)

Должностное лицо главный спеииалист-эксперт территориального отдела Управления
Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском районах
Слепухина Надежда Леонидовна__________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора,
выдавшего предписание)

в ходе проведения плановой проверки при обследовании объекта, на основании
распоряжения врио руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия
Котович Людмилы Михайловны о проведении внеплановой выездной проверки
юридического лица от 27.12.2019 года № 1377в отношении
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения - детский сад
№ 4 г. Сегежи, юридический адрес: 186420, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Лесная, д. 3,
при рассмотрении документов: акта проверки органом государственного контроля (надзора)
юридического лица № 1377 от «07» февраля 2020г., Экспертных заключений ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике Карелия» № 24-г/З от 05.02.2020г, № 28-г/З от
05.02.2020г
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документа)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие
угрозу возникновения
и распространения инфекционных
заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:
- ст. 11, п. 1 ст. 28, п. 3. ст. 39 Федерального Закона РФ от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
(далее - СанПиН 2.4.1.3049-13)
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному
и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (далее СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03),
- СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению
дератизационных мероприятий» (далее СП 3.5.3.3223-14),
- СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требЬвания к организации и
проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими

эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение» (далее СанПиН 3.5.2.3472-17);
(перечислить
положения
действующих
нормативных
правовых
актов
Российской
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено)

Федерации,

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) людей, в соответствии со ст.50 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ
«О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»
предписываю
Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению - детский
сад № 4 г. Сегежи, юридический адрес: 186420, Республика Карелия, г. Сегежа, ул. Лесная,
д. 3, ИНН 1006004613, ОГРН 1021000921435, дата регистрации - 16.10.2002г.
(сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и местонахождение (адрес)
проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места
жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и
зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства
проверяемого гражданина)_________________________________________________________________________________

Nn/
п

Требования, предписываемые к выполнению в целях
устранения нарушения обязательных требований

Срок исполнения

В соответствии с п. 3.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 обеспечить
ежегодно, в весенний период, на игровых площадках полную
смену песка. Вновь завозимый песок должен соответствовать
гигиеническим
нормативам
по
паразитологическим,
микробиологическим, санитарно-химическим, радиологическим
показателям
2. В соответствии с требованиями п. 3.6, п.3.9 СанПиН 2.4.1.304913 обеспечить соблюдение принципа групповой изоляции при
организации прогулок с использованием теневых навесов
3. В
соответствии с требованиями п. 3.1.5.
СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03 не допускать использование светодиодных
ламп для общего и местного искусственного освещения
помещений детского сада
4 . В соответствии с требованиями п. 7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13
обеспечить все окна в групповых помещениях детского сада и
спальни гр. «Рябина» регулируемыми солнцезащитными
устройствами.
В
качестве
солнцезащитных
устройств
используются шторы или жалюзи внутренние, межстекольные и
наружные вертикально направленные. Материал, используемый
для жалюзи, должен быть стойким к влаге, моющим и
дезинфекционным растворам
5 . В соответствии с требованиями п.п.4.13, 6.2 СанПиН 2.4.1.304913 в приемных всех групп предусмотреть условия для сушки
верхней одежды и обуви детей
6. В соответствии с требованиями п. 4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13
обеспечить в групповой группы «Солнышко» наличие стекол из
цельного стеклополотна
7 . Обеспечить доработку режима учебных занятий в соответствии с
требованиями п. 11.10, п. 11.11, п. 12.5СанПиН 2.4.1.3049-13
8. В соответствии с требованиями п. 13.6., п. 13.14 СанПиН
2.4.1.3049-13 обеспечить наличие на кранах в буфетных жаждой
группы гибкие шланги с душевыми насадками для
ополаскивания посуды
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В соответствии с требованиями п. 14.6. СанПиН 2.4.1.3049-13
обеспечить хранение овоще на стеллажах
В соответствии с требованиями п. 13.6, п. 13.10. СанПиН
2.4.1.3049-13 обеспечить соблюдение режима мытья кухонной
посуды: использование двухсекционной ванны,
использование гибких шлангов с душевой насадкой для
ополаскивания посуды
В соответствии с требованиями п. 14.23. СанПиН 2.4.1.3049-13
обеспечить занесение результатов бракеражного контроля в
журнал бракеража готовой кулинарной продукции для всей
готовой продукции, включая блюда, приготовленные на замену
В соответствии с требованиями п. 15.5, приложение № 12
п.15.6 приложение №13
СанПиН 2.4.1.3049-13 в части
соблюдения объемов блюд, повторяемости блюд, использованию
необходимого набора продуктов, соблюдению фактической
энергетической ценности для различных возрастов
В соответствии с требованиями п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.
3.1.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 обеспечить соблюдение
параметров
искусственного
освещения
в
следующих
помещениях:
- группа «Колокольчики» (игровая, раздевалка, буфетная (стол
раздачи), спальная, кабинет дефектолога)
- группа «Рябинка» (игровая, спальная, туалет, кабинет
дефектолога),
- группа «Березка» (игровая, раздевалка, буфет (тол раздачи),
спальная, кабинет дефектолога)
- группа «Солнышко» (буфетная (стол раздачи), игровая,
раздевалка, спальная, кабинет дефектолога)
В соответствии с требованиями п. 3.1.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.127803 обеспечить соблюдение параметров искусственного
освещения на рабочем месте заведующей, на рабочем месте на
пищеблоке (окно раздачи)
В соответствии с требованиями требованиям п.17.18, п. 20.1
СанПиН 2.4.1.3049-13, п.3.8 СП 3.5.3.3223-14
п.4.2, п.4.3 СанПиН 3.5.2.3472-17 обеспечить соблюдение
инженерно-технических мероприятий по защите объекта от
грызунов и синантропных членистоногих:
- восстановление отмостки вокруг здания,
- устранение трещин в фундаменте здания
В
соответствии с требованиями п. 3.3 СП 3.5.3.3223-14
обеспечить
регулярное
обследование
помещений
Муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения - детский сад № 4 г. Сегежи на заселенность
грызунами по всей площади учреждения
Обеспечить
проведение
регулярных
дезинсекционных
мероприятий в соответствии с требованиями п.3.3 п.3.5 СанПиН
3.5.2.3472-17
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О выполнении предписания в срок до «01» декабря 2020 г. сообщить главному спеииалистуэксперту территориального отдела Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав

/

потребителей и благополучия человека по Республике Карелия в Сегежском, Беломорском,
Кемском и Лоухском районах Слепухиной Надежде Леонидовне
(должность, ф.и.о. должностного лица Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия)

в письменной форме способом, позволяющим обеспечить получение доказательств,
подтверждающих факт получения должностным лицом данного сообщения.
Предписание может быть обжаловано в порядке и сроки, установленные главой 24
Арбитражного процессуально кодекса Российской Федерации.
В случае невыполнения в установленный срок законного предписания органа
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении
нарушений законодательства лицо, ответственное за его выполнение, подлежит
ответственности по ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Главный специалист-эксперт территориального
отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Карелия в
Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском
районах
(должность лица, уполномоченного осуществлять федеральный
госсанэпиднадзор)

Предписание получил(а) ^ _____

/
Н.Л.Слепухина
(подпись)

________

«07»

(фамилия, имя, отчество)

февраля 2020г.

Об административной ответственности предупрежден(а)
заведующий МКДОУ № 4 г. Сегежи Перевертайло Елена Владимировна
(должность, ФИО, подпись)

/

