
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 Свердловской области 
Территориальный отдел 

в городе Полевской 
адрес: 623380, Свердл. область, г. 
Полевской, ул. Вершинина, д. 19 

тел. (34350)3-32-19 
Е-таП: таП_21 @66.гозроп-еЬпас120г.ш 

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, 
ИНН/КПП 6670083 677/667001001 

заведующая 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение Полевского 

городского округа "Детский сад № 63 
комбинированного вида" 

Коростелевой Ольге Александровне 

Свердловская область, г. Полевской, 2й м-он, 14 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений санитарных правил 

от 21.02.2012 

При проведении проверки с 25.01.2012 по 21.02.2012 
в отношении Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Полевского городского округа 
"Детский сад № 63 комбинированного вида ", ОГРН 1026601606800 
МБДОУ ПГО "Детский сад № 63 комбинированного вида" (г. Полевской, 2 м-он, 14) 
рассмотрении представленных документов: Акт от 21.02.2012г. 

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей 

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей на основании п.2 ст.50 Федерального 
закона от 30.03.1999 г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

предписываю: 
№ 
п/п 

содержание мероприятия 
№ 

нормативного 
документа 

пункт НД срок 

1. Согласно СанПиН 2.1.2.1188-03 "Плавательные бассейны. 
Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и 
качеству воды. Контроль качества." в процессе эксплуатации 
плавательного бассейна организовать проведение 
производственного лабораторного контроля в полном объеме 
(контроль за параметрами микроклимата в помещениях 
бассейна ; уровнем освещенности; бактериологические и 
паразитологические анализы смывов с поверхностей; 
исследование качества воды) 

2.1.2.1188-03 1.6 
5.2 
5.2.2. 
5.3. 
5.3.2. 
5.3.4. 
5.3.6 
3.9.3. 
4.3. 

08.10.2014 

2. администрации МБДОУ "Детский сад №63 комбинированного 
вида"е организовать производственный контроль в 
медицинских помещениях (в т.ч. в процедурном кабинете) за 
соблюдением санитарно-гигиенического и 
противоэпидемического режимов с проведением лабораторно-
инструментальных исследований и измерений (воздух на 
микробную обсемененность, смывы на кишечную группу, 
исследования дезинфицирующих растворов (не менее двух раз 
в год). 

2.1.3.2630-10 р.1,1.7. 08.10.2014 

3. в кабинете физиотерапии восстановить красочный слой на 
оконных рамах дляосуществения качественной влажной 
уборки помещения. 

р.1,4.2 
р.1,11.1. 

08.10.2014 

4. в физиотерапевтическом кабинете провести устранение 
текущих дефектов краски на оконных рамах. 

р.1,11.14. 08.10.2014 



5. Провести оценку трудовой деятельности работников в 
соответствии с показателями допустимой трудовой нагрузки, а 
именно: не предоставлены протоколы оценки тяжести и 
напряженности трудового процесса с момента организации 
учреждения 

2.2.0.555-96 2.1.2. 08.10.2014 

6. Организовать проведение производственного лабораторного 
контроля за соблюдением санитарных правил на рабочих 
местах оборудованных ПЭВМ в установленном порядке. 

2.2.2/2.4.1340 
-03 

14.4. 08.10.2014 

7. В хозяйственной зоне оборудовать твердую площадку для 
сбора мусора и пищевых отходов 

2.4.1.2660-10 3.17. 08.10.2014 

8. В группах раннего возраста помещения раздевальной 
оборудовать умывальными раковинами 

6.3. изменен 
СанПиН 
2.4.1.2791-10 
от 20.12.2010 

08.10.2014 

9. групповые помещения (гр. 1, 9) укомплектовать необходимым 
количеством столов( по числу детей в группах) 

6.5. 08.10.2014 

10 Для проведения гигиенических и закаливающих процедур 
душевые поддоны оборудовать душевой насадкой - сеткой на 
гибком шланге в группах № 1,8,11. 

6.18. 
6.19. изменен 
СанПиН 
2.4.1.2791-10 
от 20.12.2010 

08.10.2014 

11. В зимний период в групповых помещениях групп, 
расположенных на 1 этажах здания ,обеспечить температуру 
пола в соответствии нормативными величинами, 
установленными СанПиН 2.4.1.2660-10 (менее + 22° С) 

8.5. 08.10.2014 

12. Привести параметры микроклимата (относительная 
влажность воздуха в помещениях) в соответствие 
нормативным величинам, установленным СанПиН 2.4.1.2660-
10 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях" (40-60%). 

8.6. 08.10.2014 

13. Привести параметры микроклимата (температура воздуха в 
помещениях) в соответствие нормативным величинам, 
установленным СанПиН 2.4.1.2660-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях" 
приложение 3 

8.9. 08.10.2014 

14. В помещениях пищеблока, буфетных, туалетных установить 
резервные источники горячего водоснабжения с обеспечением 
жесткой разводки к местам пользования, которые 
эксплуатируются в отсутствии централизованного горячего 
водоснабжения в период профилактических работ в котельных 
и на инженерных сетях централизованного горячего 
водоснабжения. 

9.5. 
4.31 

08.10.2014 

15. Привести в соответствие СанПиН 2.1.2.1188-03 
"Плавательные бассейны. Гигиенические требования к 
устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль 
качества." физико -химические показатели качества воды 
бассейна 

14.18 
13.7. изменен 
СанПиН 
2.4.1.2791-10 
от 20.12.2010 

08.10.2014 

16. В месте присоединения производственных ванн к канализации 
предусмотреть воздушный разрыв не менее 20мм от верха 
приемной воронки ,которую устанавливают выше сифонных 
устройств 

14.9. 08.10.2014 

17. Соблюдать требования к организации питания детей 
дошкольного возраста: выполнять установленные 
среднесуточные нормы питания в дошкольных организациях 
по основным продуктам (приложение №6 СанПиН 2.4.1.2660-
10 
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях) 

16.11. Соблюдать требования к организации питания детей 
дошкольного возраста: выполнять установленные 
среднесуточные нормы питания в дошкольных организациях 
по основным продуктам (приложение №6 СанПиН 2.4.1.2660-
10 
Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях) 

18. Оборудовать туалетные комнаты специальными шкафами для 
хранения уборочного инвентаря ,в т.ч. для уборки туалета 

6.24 
18.9. 

08.10.2014 

19. С целью профилактики паразитозов лабораторный контроль за 19.2.5. 08.10.2014 



качеством воды в ванне бассейна на паразитологические 
показатели проводить 1 раз в квартал 

20. Организовать проведение плановых профилактических 
ежегодных обследований детей на протозоозы (лямблиоз) 

3.2.1333-03 3.3. 08.10.2014 

21 Обеспечить медицинский кабинет необходимым количеством 
термоконтейнеров или термоконтейнером необходимого 
объема для хранения месячного запаса вакцин при ЧС. 

3.3.2.1120-02 4.13. 08.10.2014 

22 в кабинете иммунопрофилактики в холодильнике для хранения 
вакцин запрещается хранить лекарственные препараты. 

3.3.2.1120-02 

4.16. 08.10.2014 

23 в кабинете иммунопрофилактики выделить стол для 
проведения туберкулинодиагностики. 

3.3.2342-08 3.26. 08.10.2014 

24 Упорядочить хранение дезинфекционного средства "Део-
хлор" (хранить не в таре (упаковке) поставщика, с заводской 
этикеткой) 

3.5.1378-03 2.7. 08.10.2014 

25 Приготовление дезинфекционного раствора выполнять строго 
по инструкции 

3.5.1378-03 

3.4. 08.10.2014 

26. Соблюдать меры , препятствующие проникновению грызунов 
в подвальное помещение, где хранятся запасы овощей 
(своевременный ремонт косяка дверного проёма и 
отмостка (щели, отверстия)) 

3.5.3.1129-02 3.3. 08.10.2014 

Информацию о выполнении предписания представить в 
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Полевской 
всрокдо09.10.2014г. 
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить 
документированную информацию. 
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, 
влечет в соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение нака
зания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица. 

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством. 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Полевского городского округа 
"Детский сад № 63 комбинированного вида " Свердловская область, г. Полевской, 2й мкрн, 14 

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность 
специалист-эксперт Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по _^ 
Свердловской области в городе / Ж/ 
Полевской \ Деревянкина А.Н. 

должность лица, уполномоченного осуществлять 
госнадзор 

Предписание получил: 
с* 

ФИО 

21.02.2012г. 
должность, ФИО 

Место выдачи предписания: 
623380, Сверял, область, г. Полевской, ул. Вершинина, д. 19 

подпись 

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания 


