
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 требований санитарного законодательства

№ 11 -00-06/ 1 У - J C  у /  - f ' г. Сыктывкар < /С 03.2019 г.

Я, зам. Руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Коми Курбанов 
Владимир Владимирович, при рассмотрении материалов, составленных по результатам 
расследования случаев инфекционных заболеваний, проведенного на основании 
распоряжения зам. Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми Владимира 
Владимировича Курбанова, № 5 от 11.02.2019 года в отношении:
Наименование юридического лица:
Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара.
Место нахождения юридического лица
Юридический адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Малышева, д. 20.
Фактический адрес: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Малышева, д. 20.

ОГРН 1021100519626 
ИНН 1101483772
Установлены нарушения требований действующего санитарного законодательства 

Российской Федерации, а именно:
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15.05.2013 г. № 26):
- п. 1.9. -  количество детей в группах определено без учёта площади групповой:
* в группе № 4 групповая площадью 50,8 м2, списочный состав 27 детей, площадь на 1 
ребёнка составила 1,9 м2 при нормативе 2 м2;
* в группе № 6 групповая площадью 51 м2, списочный состав 30 детей, площадь на 1 ребёнка 
составила 1,7 м2 при нормативе 2,5 м2;
* в группе № 9 групповая площадью 51 м2, списочный состав 30 детей, площадь на 1 ребёнка 
составила 1,7 м2 при нормативе 2 м2;
* в группе № 8 групповая площадью 51 м2, списочный состав 30 детей, площадь на 1 ребёнка 
составила 1,7 м2 при нормативе 2,5 м2;
* в группе № 3 групповая площадью 51 м2, списочный состав 31 ребёнок, площадь на 1 
ребёнка составила 1,6 м2 при нормативе 2,5 м2;
- п.п. 5.1., 5.2., 5.4., 5.5. -  при проведении проверки 11.02.2019 г. стены, потолки, полы с 
дефектами гигиенического покрытия, что не допускает уборку влажным способом и 
дезинфекцию:
* группа № 6: в групповой отмечаются следы течи кровли на потолке, в туалетной на 
потолке следы течи, трещины на стене;
* группа № 9: в моечной следы течи на потолке, в групповой не заделан линолеум возле 
батарей, местами на полу под линолеумом ходят доски;
* группа № 3: в спальне на потолке следы течи, разошлись швы линолеума, на пороге между 
спальней и групповой стёрлась краска, имеются отверстия в полу;
* группа № 8: в групповой имеются дефекты линолеумного покрытия пола, потолок 
потрескался;



* медицинский блок: при входе в кабинет приёма не заделан порог, порог и плинтуса не 
покрашены, швы линолеума разошлись, стены потрескались;
- п. 6.13. -  в спальнях групп №№ 6, 3 для детей ясельного возраста (с 2 до 3 лет) установлены 
2-хуровневые трансформирумые кровати;
- п. 6.16.1. -  в туалетной группы № 6 установлено 2 умывальные раковины, должно быть 3; 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность» (утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 г. № 58):
- глава 1, п. 7.8. -  в прививочном кабинете медицинского блока светильники общего 
освещения, размещаемые на потолке, не оборудованы закрытыми (сплошными) 
рассеивателями;
СП 3.3.2.3332-16 «Условия транспортирования и хранения иммунобиологических 
лекарственных препаратов»:
- п. 6.22. -  в холодильнике «Апшерон-2Е» для хранения иммунобиологических 
лекарственных препаратов прививочного кабинета медицинского блока дошкольного 
образовательного учреждения 11.02.2019 г. отсутствовали термоиндикаторы, которые 
должны размещаться в наиболее холодном и наиболее тёплом местах, т.е. на нижней и 
верхней и полках;
- п. 7.5. -  в холодильнике «Апшерон-2Е» для хранения иммунобиологических лекарственных 
препаратов прививочного кабинета медицинского блока дошкольного образовательного 
учреждения 11.02.2019 г. установлены термометры с погрешностью + 1°С, должны 
использоваться с погрешностью + 0,5°С.

В целях устранения выявленных нарушений а также предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей и, руководствуясь п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 44 ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 1 ч. 1 
ст. 17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля»

Муниципальному автономному образовательному учреждению 
«Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. Обеспечить наполняемость групп в соответствии с нормативом площади в групповой на 
1 ребёнка.

Срок-до 15.08.2019 г.
2. Устранить дефекты гигиенической отделки в группах №№ 6, 9, 3, 8, медицинском блоке.

Срок-до 15.08.2019 г.
3. Спальни ясельных групп оборудовать обычными одноярусными кроватями.

Срок-до 15.08.2019 г.
4. В туалетной группы № 6 установить дополнительную умывальную раковину для детей..

Срок-до 15.08.2019 г.
5. В прививочном кабинете медицинского блока светильники общего освещения, 

размещаемые на потолке, не оборудованы закрытыми (сплошными) рассеивателями.
Срок-до 15.08.2019 г.

6. В прививочный кабинет медицинского блока приобрести 2 термоиндикатора и 2 
электронных термометра с погрешностью + 0,5°С для контроля за условиями хранения 
иммунобиологических лекарственных препаратов.

Срок-до 15.08.2019 г.



Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание должно известить 
должностное лицо, выдавшее предписание о его выполнении (по п.п. 1-6) в срок -  15.08.2019 
года, представив письменную информацию.

Возражения в отношении выданного предписания и (или) акта проверки могут быть 
представлены вышестоящему должностному лицу в письменной форме в течение пятнадцати 
дней с даты получения акта проверки.

Предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административном судопроизводстве, в городской (районный) суд 
в течении 3 месяцев с момента получения. Если предписанием затронуты права и законные 
интересы юридического лица (индивидуального предпринимателя) в сфере осуществления 
предпринимательской или иной экономической деятельности предписание может быть 
обжаловано в соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской 
Федерации а арбитражный суд в течение 3 месяцев с момента получения.

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 законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч 
рублей или дисквалификацию на срок 
двадцати тысяч рублей.

Зам. Руководителя 
Управления Роспотребнадзора 
по Республике Коми

Исп.: Петухова М.Б., 21-96-90

Копию настоящего предписания получил « &  » ______ 2019 г.
Копия предписания отправлена почтой исх. №__ от «____»__________________ 2019 г.

U . О.


