
Управление ФС по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по ЯНАО 

МАДОУ «Детский сад № 6 
«Журавушка» общеразвивающего вида» 

Предписание 
об устранении выявленных нарушений 

07 декабря 2015 г. №275 

Управлением Роспотребнадзора по ЯНАО в период с, 01 декабря по 07 декабря 2015 
года проведено расследование по случаю регистрации 3-х случаев энтеробиоза среди воспитан-
ников МАДОУ «Детский сад № 6 «Журавушка» общеразвивающего вида». 

В ходе проверки выявлены нарушения санитарного законодательства ( перечислить 
выявленные нарушения санитарного законодательства со ссылками на пункты, нормы закона и иных НПА)'. 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-
держанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»; 

- СП 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории РФ»; 
- Федерального закона № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-

селения», 
а именно: 
1. В помещениях средней № 5 группы некачественно проведена влажная уборка 

(пыль на шкафах, подоконниках), что является нарушением п.17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима ра-
боты дошкольных образовательных учреждений», ч.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

2. Не упорядочена маркировка на постельных принадлежностях (отсутствие марки-
ровки на наволочках, несколько цифр на одном пододеяльнике, несоответствие маркировки на 
белье маркировке на кроватях), что является нарушением п.6.15., п.17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных учреждений», ч.1 ст. 28 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

3. Не выполняется программа производственного контроля в части лабораторного 
исследования смывов из групповых, что является нарушением приложения к СП 3.2.3215-14 
«Профилактика паразитарных болезней на территории РФ», ч.1 ст. 28 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

4. В смывах с игрушек (домино) в средней № 5 группе, шкафа для пособий в подго-
товительной № 4 группе обнаружены яйца остриц, что свидетельствует о некачественной убор-
ке помещений и некачественном мытье игрушек, что является нарушением п.17.1., п.17.13. 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», ч.1 ст. 28 Феде-
рального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-
селения». 

5. Не проводится ежегодное одномоментное обследование детей на контагиозные 
гельминтозы, что является нарушением п. 18.2.1.СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы до-
школьных образовательных учреждений», 4.1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Ответственным за данное нарушение является заведующий МАДОУ «Детский сад № 6 
«Журавушка» общеразвивающего вида» ВахрушеваЕ.А.. 

Перечисленные нарушения санитарного законодательства создают угрозу возник-
новения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных забо-
леваний (отравлений) людей. 



С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и рас-
пространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (от-
равлений) людей, на основании акта расследования от 29.10.2014г. предписываю: 

№ 
п/п 

Наименование обязательных мероприятий 
Срок 

исполнения 

1 Обеспечить качественное проведение текущих уборок помещений 
средней № 5 группы (п. 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13). 

С 
07.12.2015г. 
и постоянно 

2 Обеспечить наличие индивидуальной маркировки н^ постельном белье 
и ее соответствие маркировке кровати в средней № 5, подготовитель-
ной № 4 групп (п.6.15., п.17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13). 

с 
07.12.2015г. 
и постоянно 

3 Обеспечить качественное ежедневное мытье игрушек (п. 17.13. СанПиН 
2.4.1.3049-13). Копии протоколов контрольных лабораторных исследо-
ваний предоставить в Управление Роспотребнадзора по ЯНАО. 

20.12.2015г. 

4 Обеспечить выполнение программы производственного контроля в 
части лабораторного исследования смывов из групповых (приложение 
к СП 3.2.3215-14). Копии протоколов лабораторных исследований пре-
доставить в Управление Роспотребнадзора по ЯНАО. 

01.02.201£г. 

5 Обеспечить ежегодное одномоментное обследование детей на контаги-
озные гельминтозы (п.18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13). 

2016 год 

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения) 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на 
заведующего МАДОУ «Детский сад № 6 «Журавушка» общеразвивающего вида» 

Вахрушеву Елену Анатольевну 
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность) 

О результатах рассмотрения предписания и принятых во его исполнение мерах сооб-
щить заместителю начальника эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории 
Управления Роспотребнадзора по ЯНАО Познахаревой Светлане Анатольевне в письменной 
форме в срок до "02" февраля 2016 года по адресу: г.Салехард, ул.Титова, д. 10, E-mail 
poznahareva_sa@89.rospotrebnadzor.ru , тел (34922) 4-11-96. 

Разъясняю, что в соответствии со ст. 16 ч.12 Федерального закона "О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля", в случае несогласия с фактами, выводами, пред-
ложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении вы-
явленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки или предпи-
сания Вы вправе представить в письменной форме возражения в отношении акта проверки и 
(или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдель-
ных положений. При этом вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждаю-
щие 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 Россий-
ской Федерации. 

Предупреждаю, что невыполнение в установленный срок законного предписания (по-
становления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государ-

! 
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(фамилии, имя, отчество) 

Предписание получил О/- / / - /<5П 


