Ф ЕД Е РА Л ЬН А Я СЛУ Ж БА ПО Н А ДЗО РУ В СФ ЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ
П О Т РЕ БИ Т Е Л Е Й И БЛ А ГО П О Л У Ч И Я Ч Е Л О В ЕК А
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в
Вятскополянском районе
(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в
Вятскополянском районе)
ПРЕДПИСАНИЕ № 0081
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ
г.Вятские Поляны

29 ноября 2018 года

При проведении планового мероприятия по контролю с 01.11.2018г. по 29.11.2018г.
в Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении детский сад
компенсирующего
вида № 1 «Ручеек» города Вятские Поляны Кировской области
(МКДОУ детский сад № 1 «Ручеек») ИНН 4307006070, ОГРН 1024300610278, 612960,
Кировская область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, мкр. Центральный, д.За
01.11.2018 г. с 10 час. 00 мин до 11 час. 00 мин. по адресу г.Вятские
Поляны,ул.мкр.Центральный,дЗа,15.11.2018 г с 13 час. 30 мин. до 15 час.30 мин. по адресу
г.Вятские Поляны,ул.мкр.Центральный,дЗа, 19.11.2018 г. с 10 час.00 мин до 12 час.ООмин по
адресу
г.Вятские
Поляны,
ул.мкр.Центральный,За и по адресу г.Вятские
Поляны,ул.Шорина,24 а, 21.11.2018 г с 13 час.00 мин до 15 час.30 мин. по адресу г.Вятские
Поляны, ул. мкр.Центральный,д.За ,22.11.2018 г. с 14 час.ООмин до 15 час.ООмин.по адресу
г.Вятские Поляны,ул.Шорина,д.24 а,27.11.2018 г с 13 час.30 мин до 17 час.ООмин. по адресу
г.Вятские Поляны,ул. мкр.Центральный,д.За , 29.11.2018 г в ТОУ Роспотребнадзора по
Кировской области с 13 час.00 мин до 15 час.00 мин.при рассмотрении представленных
документов, результатов лабораторных испытаний и при рассмотрении акта от 29.11.2018 г
за № 1146 выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие
угрозу
возникновения
и
распространения
инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно: ч.1 ст. 24, ч.1 ст. 28, ст.29,ч.1
ст. 17 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52- ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», п.5.1, п.5.2, п. 5.4, п.4.16, п.7.8 ,п.15.1,15.5, п.18.1 СанПиН 2.4.1.
3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», СанПиН
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий», п.6.1 СП 3.1./3.2.3.3146-13
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п.7.5,7.8
СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика гриппа и других
острых респираторно-вирусных
инфекций»,п.5.7 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52ФЗ « О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»
Предписываю:

1.Провести капитальный ремонт в помещениях пищеблока с устранением дефектов
внутренней отделки стен, потолков, с заменой оконных блоков, входных дверей,
восстановлением эффективной работы имеющейся вентиляционной системы в соответствии
с требованиями п.5.1, п.5.2, п. 5.4 СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций» (далее по тексту СанПиН 2.4.1. 3049-13)
Срок:01.09.2020 г.
2.Провести косметический ремонт в помещениях бассейна, в санитарном узле бассейна в
целях устранения дефектов плиточного покрытия на стенах в соответствии с требованиями
п.5.1, п.5.2, п. 5.4 СанПиН 2.4.1. 3049-13.
Срок:01.09.2020 г.
3.Провести косметический ремонт в помещениях прачечной с устранением дефектов
плиточного покрытия на стенах и дефектов отделки на потолке; в туалете для мальчиков в
5 группе в основном корпусе и в туалете для девочек в 4 группе дефекты плиточного
покрытия на стенах ; в кабинете логопеда на стене у раковины в соответствии с
требованиями п.5.1, п.5.2, п. 5.4 СанПиН 2.4.1. 3049-13.
Срок: 01.09.2019 г.
4.Отремонтировать душевой поддон в туалетной группы № 4 или приобрести новый в
соответствии с требованиямип 6.16,17.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок :31.12.2019 г.
5.Отремонтировать детский унитаз в туалетной группы № 9 в соответствии с требованиями
п.6.16,6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок:31.12.2019 г.
6.Приобрести оборудование для обеззараживания и очистки воздуха , прошедшее оценку
соответствия и разрешенное к применению в дошкольных организациях в соответствии с
требованиями п.7.5,7.8 СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика
гриппа и других
острых
респираторно-вирусных инфекций»
Срок:31.12.2019 г.
7. Довести уровни освещенности в кабинете логопеда и психолога, в 1 группе (на столах, на
ковре), во всех группах в буфетных, в музыкальном зале в основном корпусе детского сада
по адресу г.Вятские Поляны,ул.мкр.Центральный,д.З а до нормируемых показателей в
соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных
зданий», п. 7.1, п.7.7 СанПиН 2.4.1. 3049-13 .Подтвердить результатами замеров.
Срок:31.12.2019 г.
8. Провести замену стеклополотна в переходе(зимний сад) в основном корпусе на одном
окне в соответствии с требованиями п.4.16 СанПиН 2.4.1. 3049-13.
Срок:01.09.2019 г.
9. Отремонтировать неисправные источники искусственного освещения : установить
защитные плафоны на два люминисцентных светильника на пищеблоке, заменить
перегоревшую лампу в групповой группы № 1, установить плафон на лампочку в моечной
пищеблока соответствии с требованиями п.7.8 СанПиН 2.4.1. 3049-13.
Срок:01.09.2019 г.
10. Направить к детскому фтизиатру детей, посещающих дошкольное учреждение и не
имеющих данных по результатам ежегодной туберкулинодиагностики, для получения
справки об отсутствии туберкулеза в соответствии с требованиями п. 18.1 СанПиН
2.4.1.3049-13, п.5.7 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»
Срок:15.01.2019 г.

11 .В рамках производственного контроля провести лабораторные исследования готовых
блюд (обеда) на калорийность .
Срок:01.04.2019 г.
Ответственность по выполнению предписания в установленные сроки возлагается на:
Муниципальное
казенное дошкольное образовательное
учреждение детский
сад
компенсирующего вида № 1 «Ручеек» города Вятские Поляны Кировской области (МКДОУ
детский сад № 1 «Ручеек») ИНН 4307006070, ОГРН 1024300610278, 612960, Кировская
область, Вятскополянский район, г.Вятские Поляны, мкр. Центральный, д.За лице законного
представителя юридического лица заведующего МКДОУ детский сад № 1 «Ручеек»
г.Вятские Поляны Канашенок Татьяны Германовны.
(наименование юридического лица, его законный представитель или фамилия, имя, отчество индивидуального
предпринимателя, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении предписания об устранении выявленных нарушений
санитарных правил предоставить в ТОУ Роспотребнадзора по Кировской области в
Вятскополянском районе, по адресу: 612960, РФ, Кировская область г.Вятские Поляны
ул.Лермонтова д. 17а в срок: к 15.01.2019 г. по п. 10, к 01.04.2019 г по п. 11,к 01.09.2019 г. по п.
3,8,9, к 31.122019 г.по п. 4,5,6,7,к 01.09.2020г по п.1,2.

Канашенок Т.Г.
(фамилия, имя, отчество)

