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ОБ УСТРАНЕНИИ ВЬLЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
по результатам плановои выезднои проверки

( п;tановой/внепланов()й. документарной/выездной )

юридического лица, индивидуального предпринимателя
(HyrrtHoe подчеркнуть)

от " 07 " qцрrдr_ 2021 г. NЬ 13-218

Смоленская область, г.Ярцево,
yл. Старозавопье, 13 ( 07 ) апреля 2021 _ г.

дата составления aItTa)(место составления акта)

!олжностное лицо*сIIециаJIист-эксперт территориitльного отдела Управления ФедеральноЙ

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополr{ия человека по Смоленской
области в Ярцевском, Духовшинском, Кардымовском районах Ефимова Галина Васильевна

(фамилия, имя. о-гчество (при наличии), должность должIIостного лица Управления, выдавшего предписание)

при проведении flлановой выездной проверки муниципального бюджетного дошкольного
образовательногО учреждения детского сада Jф15 г.Ярцева СмоленскоЙ области,

расположенного по адресу: Смоленская область. г.Ярцеrво, ул._Стар_озавопье, 13
(юридического лица./иrtдивилуаJIьного ,,о.п"охх:I:;ш*шý:""Jш,ТJН; ОГРН; КПП, дата и орган РегиСТРаЦИИ; ИНЫе

В ходе проведения проверки должностным лицом территориuUIьного отдела Управления
Роспотребнадзора пО СмоленскоЙ областИ в Ярцевском, !уховrцинском, Кардымовском

раЙонах в соответствии с распоряжением Jф |з-211 от 02.0З.2021, установлены нарушения

положениЙ действуюIциХ нормативных правовых актов Российской Федерации,

предусмаТривающиХ обязательНые требоВания,. ст. 28 Федерального Закона (О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения) N9 52-Фз от З0.03.1999г; сп 2.4.з648-20

кСанитарно-эпидемиоJIогические требования к организациям воспитания и обу{ения, отдыха и

оздоровления детей и моJIодежи)), утвержденные постановлением Главного государственного

санитарного врача РФ от 28.09.2020г Nb 28, СанПиН 2.З12.4.З590-20 КСаНИТаРНО-

эпидемиологические требования К организации общественного питания населения)),

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача рФ от

2].|0.2020г Jф З2, а именно:
- в нарушение требований 11.2.4.6.2. СП 2.4.З648-20 складские помещения для хранения
пищевых продуктов не оборудованы приборами для измерения относительной влажности
возд)ха;

CozltacHo п. 2.4.б.2. СП 2.4.3б18-20 cKLtadcKue пох4еlценuя dля храненuя пuu.|евьlх проОукmов

оборуdуюm прuбора.ъtч О:tя чз.ltеренuя оmносцпtелL,ноЙ в]шсtсносmu ч mел4пераmуры возdух;

- в нарушение требований л.2.4.12. СП 2.4.З648-20 в учреждении во 2-й подготовительной
груtrпе хранение уборочного инвентаря, дезинфек:ционных средств осуtцествляется в доступном
для детей месте, открыто в туалетные помещения для детей;

Соzласно п.2.1.12. СП 2.1.3б18-20 dля прuzоmовленuя dезuнфекцuонных расmворов,
обрабоmкu u хранеrtuя уборочнсlzо uнвенmарrl, х4оюLцuх u dезuнфекцuонньIх среdсmв в

неОосmупнол4 dля dеmей п4есmе вьldеляеmся поп4аценuе лuбо оборуdуеmся л4есmо, uслLпючаюu4ее

dосmуп к нех4у dеmей.
- в нарушение требований п.2,5,2. СП 2.4.З648-20 полы в учреждении не соотвеТсТВУют

требованиям (имеются повреждения и дефекты), а именно в спальне 1-ой средней грУППы

линолеум меOтами рванный, что не допускает проведение качественной влажной обРабОТКи и

дезинфекции.
Соzласно п. 2.5.2. СП 2.4.3б48-20 польI не dotLaatbt l,tшemb dефекmов u поврежdенuЙ u



dолжньt быmь вl)lпоЛненньIл4l.t 1lз маmерuqлов, dопускаюuluх в]Iажную обрабоmку u

dезuнфекцutо.
- в нарушение требований л,2,5.З. СП 2.4.З648-20 стены и потолки в учре}кдении не

соответств}aюТ требованиям, имеются повреждения в отделке, а именно: в туfu,Iетном

помещении2-й младшей группы NЬ2, в спа,тьном помещении и раздевалке 2-iT младшеЙ ГРУППЫ

Ns1 на потолке местами имеются следы протеканий; в средней группе J\Ъ1 в туаЛеТнОМ

помещении на стенах частично отсутствует плиточное покрытие; что не допускает проведение

качественной влажной обработки с применением моюIцих и дезинфицир},ющих среДсТВ;

Соzласл-Lо п. 2,5.3. СП 2.4.3б48-20 сmеньl u поmолкu пол,tеtценuЙ не dолжньt uмеmь

dефекmов u поврежdенuй, слеdов проmеканuй u прuзнаков пораженuй zрuбколl, dолэtсньt llJьemb

оmdелку, i)опускаюu4ую вла)tсную обрабоmку с прuмененuел4 х4оюuluх u dезuнфuцuруюu|uх

среdсmв.
- в нарушение требований п. 2,7.4. СП 2.4.3648-20 не lrредставлены данные об обследование
технического состояния системы вентиляции зданий.

Соzласно п. 2.7.4. СП 2.4.364В-20 обслеdованuе mехнuческоzо сосmоянuя сl,tсmемы

веLlmuляцuu (ревuзuя, очllсmка u Ko+mpoJtb эффекmuвносmu) провоdumся переd ввоDо.ц,t зdанuя в

эксплуаmацLtю, заmех.t через 2 zoda после ввоdа в эксплуаmацuю, в dальнейtлеп4 не реже 1 раза в

]0 леm. Прu обслеdованuu mехнuческоzо сосmояньlя венmuляцuu dолжньl осуlцесmвляmься
uн с mру х4 е н m ал ьн bL е u з,\,I е р е н uя о б ъ е лt cl в в ьtmяж Ku в о з dyx а.

- в {:I;фymrerTrie требоrзаний п, ?,9.-{. {]Гl 2.4.3{э4S-2{} не прелставлены ре:]ультаты лабоtrlilт{)рfiOгi}

Ktjlil,p{)jtj{ }dаI{ес,гва I}t]j{ы t] вжIJI* [Tjtal]it,l,ejlbшfil,tl бассейн;t ýd сь,{ылзOв с tlбъек],о}з вЁ{еtllFtей среды Tla

ttарfrзI.tл,{}.;ti}t,иtlес [dI{e пOказi}л,*jIи l

d|сlz..цttснt; lпpeбtsBtllttlй lэ.2,9.j" {:11 2.4,3{з48-2{} прu лlалltчuu бассейна с целью профuлакmuкu

паразumарных заболеванuй провоdumся лабораmорньtй KoHmpo]lb качесmва Bodbt в ванне

,rnouo-rnonoro бассейна хозяйсmвуюl,L|е?о субъекmа 'i оdновре.uенньlм оmборолl cllblBoт с

о б ъ е кmо в вн е сuн ей с р е d bt н а пар азumо л о ?1,1ч е с Kue показ аmе л u.

- ts наrJ},[шет*ие,гребований rt.:.Xl.t CLl :,4.З648-2* н* пpe.i{cтa,t},rreнbi рез}iльт3],ы cooT}icтcTвiJrl

ilecкa в IIе**tiЕlиi.{iiх ,ч{{ре}iiде{{ия ги{,}i*Htr{I{Lr*K}i],"l нФ}]},rат{,iвам;

Соzласно mребованuй п. 2.11.1 СП 2.4.3б48-2() прu налuчuu на собсmвенной mеррumорuu

песочнuц ежеzоdно, в весеннuй перuоd, в песочнuцах, на uzpoBblx плоtцаdках, правоdumся ПО]lНаЯ

с1,|ена песка. Песок dо.цж,еtt сооmвеmсmвоваmь ?Ll?uенuческuпr Hopx4amuaaJl|. Прu обнаруасенuu
возбус)umелей паразumарньtх u uнфекцuонньlх болезней провоdumся внеочереdная за.,\4ена песка.

IIесочнuцьt в оmсуmсmвuе dеmей во uзбелсанuе заzрязнеlttlя песка закрываюmся крьпаках4u,

п о л uл4 е р н ы ]iI u пл е нк ап,lu Lulu u+bl.x4u з аLцumн bI х4u пр u с п о с о б л е нuялlu.

- в нарушение требований п,3.1.З. СП2.4.З648-20 помеrцения постоянного пребывания Детей

старшей групп NЪ1 и Nэ2, подготовительной групп Ns1 и JФ2 для дезинфекции воздушной среды
не оборулованы приборами по обеззарая(иванию воздlха.

CozltacHo п.3.1.3. СП 2.1,3618-20 помеulенuя посmоянноzо пребьtванuя dеmеЙ dля

dезuнфекцuu возdуtttной среdы оборуdуюmся прuборал,tu по обеззара)!сuванuю возdуха.
- в нарушении требований п. З.1.7. СП 2.4.З648-20 в учреждении в умываJIьных зонах не

установлены вешаJIки для детских полотенец для ног; в подготовительiой группе Ns3

туалетные комнаты не оборулованы отдельно для мальчиков и девочек.
- CozltacHo mребованuu п. 3.1.7, СП 2.1.3б4В-20 в улlьtваltьной зоне усmанавлuваюmся веu]алкLt

0ля demcKlx полоmенец (оmdельно dля рук u Hoz). В mуалеmной ух|ьIвальн()й зоне dоu.tкольной,

среdней, сmарu,tей u поdzоmовumельной ?рупп усmанавлuваюmся ул|ьLваль|tьtе pa*oruHbt dля

ёеmей, раковuну u унumаз (в оmdельttой кабuне) dля персонала, а mакже dеmскuе унumазьt. В
сmарutuх u поDzоmовumельLtых 2руппах mуалеmньIе Kox4Hambt (оmdельньtе кабuнкu) оборуdуюmся
оmdе.пьнсl d.пя л,tальчuков u dевочек.
- в нарушении требовании п.2.З.З. СП 2.4.З648-20., п. 8.1.3. СанПиН 2.З12.4.З590-20 не

уZ:Т;ТЬУ;у::::ZъТ:' СанПuН 2.3/2.1.3590-20 в орzаLluзацul,I, в коmорсlй орzанuзуеmся

пumанuе dеmей, dолжно разрабаmьIваmься./1,1еню. Меню dолжно уmвержdаmься руковоdumеле.u
орZаIluзацuu.



Феdеральньtй закон кО санumарно-эпudелluоло?uческо.м блаzополучuu населенuя) оm
30.03.1999 Nр 52-ФЗ направлен на обеспечел"Luе санumарно-эпudе,л,tuолоzuческоzо блаzополучuя
населенuя как rldHozo uз ocHoBHbtx условuй реалuзацuu консmumуцuонньLх прав ?ражdан на
охрану зdоровья u блаzопрuяmнуо окррtсаюu,|ую среdу.

Соzласно сm, 28 указанноzо феdерально?о закона в ор?анuзацuях omdbtxa u озdоровленuя
dеmей, dошкольньtх u dpyzux образоваmельньlх орzанuзацuях незавuсuмо оm орzанuзацuо|lно-
правовьlх фор, dолжньt осуLцесmв,цяmься l4epbt по профuлакmuке заболеванuй, сохраненuю u

укреп]lенuю зdоровья обучаюu,luхся u воспumаннLlков, в mо.Ll чuсле Mepbl по ор?анuзацuu uх
пLlmанLlя, u вьIпо лняmь с я mр е б о в al| uя с анumарн о ? о з акон о d аmе л ь сmв а.

На основанuu сm. 39 Феdерально2о закона Np 52-ФЗ соблюdенuе санumарньlх правuл
являеmся обязаmельным 0ля zраэюdан, uнduвudуальttьtх преdпрuнu.хлаmелей u юрuduческuх лuц.

ГосуdарсmвенньIе санumарно-эпudемuолоzuческuе правuла u нор^чаmuвьl (dалее
caHumap+ble правчltа) - нор.uаmuвные правовьLе anmbц усmанавлuваюll|uе санumарно-
эпudе.лluолtоzuческuе mребованuя (в mолt чuсле крumерuu безопасносmu u (uлu) безвреdносmu

факmоров cpedbt обumанuя dля человека, ztl?lленllческuе u uHble LtopшamuBbt), несо(lлюdенuе
коmорьLх созdаеm у2розу жuзнu uлu зdсlровью чело(]ека, а ma*Jtce у2розу вознuкновенllя u

распросmраIlенuя заболеванuй, ()рzанuзацuu всех фор, собсmвенносmu, uнduвudуальньtе
преdпрuнuллаmелu, zраасdане обеспечuваюm соб,цюdенuе mребованuй законоdаmельсmва РФ в
обласmu обеспеченuя санumарно-эпudемuоло?uческо2о блаzополучuя населенuя за счеm
собсmвенньtх среdсmв.

(указать нарушсние с разъяснением поJlохtеtlий (нормативных) правовых актов)

В целях устранения выявленных нарушений обязательных требований законодательства РФ
предписываю: муниципаJIьному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детскому саду Nq15 г.Ярцева Смоленской области ,

(описать коttкрфные дейсr'вия необходимые к ислолнсllию для ttслолненttк. требованиii 1аhоноцательства)

1. В соответствии с требованиями п.2.4.6.2. СП 2.4.З648-20 на пищеблоке складские
ломещения для хранения пищевых продуктов оборудовать приборами для измерения
относительной влажности возд}ха.
2.В соответствии с требованиями л.2.4.|2. СП 2.4.З648-20 в учреждении во 2-й
подготовительноЙ группе хранение уборочного инвентаря, дезинфекционных средств
осуtцествлять в недоступном для детей месте, необходимо выделить помещение либо
оборуловать место, исключающее доступ к нему детей.
3.В соответствии с требованиями п.2.5.2. СП 2.4.З648-20 полы в учрея(дении привести в
соответствии требованиям, устранить имеющиеся поврехсдения и дефекты, а именно в спальне
1-ой средней группы линолеум местами рванный, для проведения качественной влажной
обработки и дезинфекции.
4.В соответствии с требованиями п.2.5.3. СП 2.4.З648-20 стены и потолки в учреждении
привести в соответствии требованиям, устранить имеющиеся повреждения в отделке, а именно:
в туалетном помеlцении 2-й младшей группы Ns2. в спаJIьном помещении и раздевалке 2-й
младшеЙ групtIы NЬl на потолке местами имеются следы протеканиЙ; в средней группе Ns1 в
TyiuIeTHoM помещении на стенах частично отсутствует плиточное покрытие, iля проведения
качественноЙ влажноЙ обработки с применением моющих и дезинфицирl.юrцих средств.
5.В соответствии с требованиями п. 2.],4, СП 2.4,З648-20 обследование технического состояния
системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности) проводить не реже 1 раза в
10 лет. Пр" обследовании технического состояния вентиляции должны осуп{ествJuIться
ИНСТРУМеНтzlльные измерения объемов вытяжки возд}ха обследование технического состояния
системы вентиляции зданий.
6.В соответствии с требованиями п. 2.9,5. СП2.4.З648-20 с целью профилактики lrаразитарньж
заболеваниЙ проводить лабораторный контроль качества воды в ванне плавательного бассейна
хозяЙствуюrцего субъекта и одновременным отбором смывов с объектов внешней среды на
паразитологические показатели.
7.В соответствии с требованиями п. 2.11.| СП2"4.З648-20 на песок в песочницах, на игровых
плОщадках необходимо иметь информацию о соответствии песка в песочницах гигиеническим
нормативам.
8.В соответствии с требованиями п. З.l.З. СП2.4.З648-20 помещения постоянного пребывания



детей старшей групп J\Ъl и NЪ2, подготовительной групп ЛЪ1 и NЪ2 для дезин-фекции воздушноЙ

среды оборудовать приборами по обеззараживанию возд}ха.
9.В соответствии с требованиями п. З.1,1,СП2.4.З648-20 в учреждении в р,Iывальных Зонах

установить вешiiJrки для детских полотенец для ног; в подготовительной группе Nэ3 туа,rетнУЮ

комнату оборуловать отдельно для мальчиков и девочек.
10.В соответствии с требованиями п. 8.1.З. СанПиН2.З12.4.3590-20 в организации разработать
примерное меню.

Установить общий срок для исполнения: до 30.09.2022 (указывастся единый срок)

Разъясняется право гражданинц юридического лица, индивидуального предпринимателя,

проверка которых проводилась, в сJlучае несогласия с фактами, выводамИ, предлОЖеНИЯМИ1

изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявлеННЫХ

нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представиТЬ В

Управление Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении акта проверки и
(или) выданного предписания об устранении выявJIенньIх нарушениЙ в цеJIом или еГо

отдельных положений.
К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность

возражениil, или их заверенные копии, а так же направлены дополнительно.
В соответствии с частью -l ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок

законного предписания органа (долхtностного лица), осуществляюIцего государственный
надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства вJIечет наJIожение

административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на

должностньIх лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до
трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч руолеи.

С правами ознакомлен. Об обязанности выполнения предписания предупрежден:
законный представитель муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения детский сад NЬ15 г.Ярцева Смоленской области Андреева Екатерина Георгиевна
(Ф И.О. доляtность руководlrтеля, иного должностного лица или упоJIномоченяого представи1,еля к)ридического лица, индивидуапЬного
предлринимателя, eI,o уполномочеl-|ного прелставителя ), I1одпись с расшифровкой) ((0J') _Ч2| г.

""r""*)
Копию предписания получил(а) законный представитель муниципального бюджетного

дошкопьного образовательного учреждения детский сад NЪ15 г.Ярцева Смоленской области
Андреева ЕКатеРина ГеОРГИеВНа (Ф,И.О. долI(llость руковолителя, и.1ого должностного лица или уполномоченного
представителя юридического лица, индивидуiLlьного преллринимателя. его уполномоченного представителя), подпись с расшифровкой)

"07"__gёр]l г.

(подпись)

ffолжностное лицо: специалист-эксперт территориtlльного отдела Управления Федеральной
службы по надзору в сфере заIциты прав потреби,гелей и благополучия человека по Смоленской
области в Ярцевском, !уховшдинском, Кардымовском районах Ефимова Галина Васильевна

(( 0J ,, 21


