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 Республике Коми
Предписание
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований
№357/01-06

г.Сыктывкар

«20» января 2016г.

Я, Курбанов Владимир Владимирович, заместитель Руководителя Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Коми, при рассмотрении материалов, составленных по результатам санитарноэпидемиологического расследования причин возникновения инфекционных заболеваний,
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, проведенного на основании
распоряжения Руководителя Управления Глушковой Людмилы Ивановны № 19от «16» декабря
2015г. в отношении:
Наименование юридического лица: МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад №
114» г. Сыктывкара
Место нахождения юридического лица: г. Сыктывкар, ул. Ленина, 19
ОГРН - 1031100412958 от 17.09.1998г.
ИНН-1101484208
выявил нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а именно:
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:
- п. 5.1. - стены помещений групповых ячеек не гладкие, с дефектами, что затрудняет уборку
влажным способом и дезинфекцию (спальня группы № 2 - дефекты в покраске до бетона;
- п.п. 5.1., 5.2. - стены буфетной группы № 2 с отвалившейся облицовочной плиткой, что не
обеспечивает уборку влажным способом и дезинфекцию;
- п. 8.3. - помещения группы № 3 не имеют ограждающих устройств на отопительных
приборах (раздевалка, групповая, спальня);
- п. 8.5. - нарушается проветривание групповой: на момент проверки 17.12.2015г. в группе №
2 из 3-х фрамуг открывается только одна, две другие заклеены;
- п.п. 17.1., 17.6. - не качественно проводится текущая и генеральная уборки помещений
групповых ячеек с применением моющих средств с обязательной уборкой мест скопления
пыли: в раздевалке группы № 2 в углу за батареями большое скопление пыли;
В целях устранения выявленных нарушений, а также распространения инфекционных
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь ч. 2
ст. 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52
- Ф З от 30.03.1999г.
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 114» г. Сыктывкара
ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:
1. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных болезней
своевременно и в полном объеме проводить предусмотренные санитарными правилами и
иными
нормативными
правовыми
актами
Российской
Федерации
санитарнопротивоэпидемические (профилактические) мероприятия.
Срок - при регистрации случаев инфекционных заболеваний.

2. Привести внутреннюю отделку подлежащих помещений учреждения в соответствии с
требованиями санитарных правил.
Срок - 01 марта 2016г.
3. Обеспечить наличие ограждающих устройств на отопительных приборах в подлежащих
помещениях учреждения.
Срок - 01 марта 2016г.
4. Обеспечить режим проветривания групп в соответствии с требованиями санитарных правил.
Срок - 01 марта 2016г.
5. Обеспечить качественное проведение текущих и генеральных уборок помещений групповых
ячеек с применением моющих средств с обязательной уборкой мест скопления пыли.
Срок - 25 января 2016г.

Юридическое лицо МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 114» г.
Сыктывкара должно известить должностное лицо, выдавшее настоящее предписание, о его
выполнении представив исчерпывающие доказательства, подтверждающие устранение
выявленных нарушений:
- по пунктам №№ 1, 5 в срок до 27 января 2016г.;
- по пунктам №№ 2, 3, 4 в срок до 03 марта 2016г.;

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные
действующим законодательством Российской Федерации.
В соответствии с ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного
лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений
на граждан в размере от трехсот до
законодательства - влечет наложение административна
ч рублей или дисквалификацию на
пятисот рублей; на должностных лиц - от одной ты
яч рублей.
срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти

В.В. Курбанов

Заместитель Руководителя Управления
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