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Мероприятие по контролю № 66210041000100561183 от 26.08.2021 г.

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований
от 10.09.2021 №40/2021-222

При проведении проверки с 30.08.2021 по 10.09.2021 
в отношении
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 89"

название юридического лица, индивидуального предпринимателя
юридический адрес 623405, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Центральная ул., 16_____________________
дата регистрации 16.10.2002 _______________________________________________________________________
ИННЮГРН 6665008280 / 1026600931048___________________________________________________________
МБДОУ "Детский сад № 89" (623405, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, Центральная ул., 16)

Акта плановой выездной проверки Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в 
городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском 

рассмотрении представленных документов: и Богдановичском районах от 10.09.2021г. № 40/2021-222
выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248- 
ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№
п/п содержание мероприятия

№ норма
тивного 

документа

пункт
нд срок

1. Привести площади помещений медицинского блока в соответствие 
требованиям санитарных правил: 
кабинета приема врача 5,9 м2при норме 12,0 м2, 
процедурный кабинет -  6,5 м2 при норме 8,0 м2.

1.2.3685-21 172 05.09.2022г.

2. Оборудовать группы санитарно-техническими приборами в 
соответствии с требованиями санитарных правил:

Группа средняя № 7 «Ромашка» (24 ребенка, 4-5 лет)
В умывальной 3 раковины для детей и 4 детских унитаза, при
норме 1 унитаз на 5 детей, 1 раковина на 5 детей
Группа старшая № 5 «Солнышко» (22 ребенка, 5-6 лет)
В умывальной 2 раковины для детей и 3 детских унитаза, при
норме 1 унитаз на 5 детей, 1 раковина на 5 детей
Группа старшая № 4 «Смешарикн» (23 ребенка, 5-6 лет)

1.2.3685-21 Табл.6.4 05.09.2022г.
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В умывальной 2 раковины для детей и 3 детских унитаза, при 
норме 1 унитаз на 5 детей, 1 раковина на 5 детей 
Группа № 6 вторая младшая «Веселые карандаши» (19 детей, 
3-4 года)
В умывальной 3 раковины для детей, при норме 1 раковина на 5 
детей
Группа № 3 младшая «Радуга» (22 ребенка, 3-4 года)
В умывальной 4 раковины для детей и 4 детских унитаза, при 
норме 1 унитаз на 5 детей, 1 раковина на 5 детей 
Группа №1 младшая «Карапузы»
В умывальной 3 раковины для детей, 1 раковина на 5 детей.

3. На пищеблоке оборудовать специально отведенное помещение СанПиН 2.19. 05.09.2022г.
(место) для хранения уборочного инвентаря. 2.3/2.4.3590-20

4 На пищеблоке при работе на сырье обеспечить необходимый набор 2.4.3648-20 2.4.6.1 05.09.2022г.
помещений, не допускать нарушение поточности технологических 2.3.3
процессов.

1.2.3685-2021 192
Обеспечить наличие необходимого оборудования, в том числе табл.
производственных столов, раковин для мытья рук и обработки 
пищевых продуктов, пароконвектомата.

6.18

Обеспечить надлежащее состояние 3-секционной раковины, 
предназначенной для мытья кухонной посуды; надлежащее 
состояние душевой насадки у раковины с маркировкой «овощи, 
фрукты».

5. В групповых обеспечить хранение уборочного инвентаря в СанПиН 2.11.3 05.09.2022г.
соответствии с требованиями санитарных правил, а именно: 2.4.3648-20 2.4.12.

1) Выделить помещения либо специальное место, 
исключающее доступ к нему детей для хранения уборочного 
инвентаря:
- в группе № 2 первая младшая «Репка» (уборочный инвентарь 
хранится в умывальной на полу)
- в группе средней № 7 «Ромашка» (в туалете для девочек 
уборочный инвентарь хранится на полу)

2) Не допускать нарушение требований к хранению 
уборочного инвентаря для туалетов:
- в группе старшая № 5 «Солнышко» (уборочный инвентарь 
для туалета и групп хранится в одном шкафу)
- в группе № 6 вторая младшая «Веселые карандаши»
(уборочный инвентарь для групповой и туалета хранится 
совместно, в одном шкафу).

6. Обеспечить исправность на пищеблоке системы приточно
вытяжной вентиляции с механическим побуждением.

2.4.3648-20 2.7.4 05.09.2022г.

Оборудовать локальную вытяжную систему вентиляции над 
электроплитами.

2.3/2.4.3590-20 2.13

Обеспечить работу вентиляции в буфетной группы № 6 вторая 
младшая «Веселые карандаши»

7. Обеспечить вакцинацию сотрудников против дизентерии Зонне: 
- воспитатель Мельцова У.А., медицинская книжка № 32833578

2.4.3648-20 1.5 05.09.2022г.

- пом. воспитателя Лапина М.В., медицинская книжка № 40198623 ФЗ от ст.35
- воспитатель Климова Е.И., медицинская книжка № 40198624 30.03.1999 №
- воспитатель Биленко Н.С., медицинская книжка № 23403596
- воспитатель Давыдова А. А., медицинская книжка № 31312199
- воспитатель Черноскутова И.В., медицинская книжка №23408951
- воспитатель Матушкина Н.В., медицинская книжка № 30940834
- воспитатель Сибагатова Г.К., медицинская книжка № 30940837
- воспитатель Обвинцева Е.М., медицинская книжка № 40177960

52-ФЗ

8. На территории ДОУ оборудовать площадку с 
водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов.
Размеры площадки должны превышать площадь основания 
контейнеров на 1 м во все стороны.
На площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) с 
закрывающимися крышками.

2.4.3648-20 2.2.3 05.09.2022г.



В ДОУ использовать мебель, которая имеет покрытие, 
допускающее проведение влажной уборки с применением 
моющих и дезинфекционных средств.
Не допускать использование мебели, не соответствующей 
требованиям санитарных правил, а именно:
Группа средняя № 7 «Ромашка»
В раздевальной шкафчики для детей с дефектами отделки, 
некоторые дверки не закрываются. Полка для обуви с дефектами 
отделки, стол со сломанной ножкой.
В групповой полка для игрушек с дефектами отделки.
В спальной установлен диван с мягкой обивкой.
Группа старшая «Солнышко»
В раздевальной установлен диван с мягкой обивкой. Некоторые 
шкафчики с дефектами отделки. В буфетной навесная полка для 
посуды с дефектами отделки.
В спальной шкаф для игрушек и настольных игр с дефектами, 
дверки не закрываются.
Группа старшая № 4 «Смешарики»
В раздевальной установлен диван с мягкой обивкой.
Групповая: детская мебель (парикмахерская) имеет дефекты 
отделки, полки для игрушек с дефектами.
В буфетной навесные полки для посуды с дефектами отделки 
В спальной кресла детские с мягкой обивкой, стол для логопеда 
с дефектами отделки.
Группа № 6 вторая младшая «Веселые карандаши»
В раздевальной шкафчики для детей, скамейки с дефектами 
покраски.
Групповая: детская мебель (кресло) с мягкой обивкой.
Группа № 2 первая младшая «Репка»
В раздевальной некоторые шкафчики для детей с дефектами 
отделки, дверки не закрываются.
В групповой некоторые столы для приема пищи с дефектами 

отделки, стеллаж для игрушек с дефектами отделки.
Группа №1 младшая «Карапузы»
В раздевальной некоторые шкафчики имеют дефекты покрытия. 
Групповая: детская мебель (диван) с мягкой обивкой, стеллаж с 
дефектами отделки,- Деревянная горка с дефектами покрытия, с 
зазубринами.

СП 2.4.3648-20 2.4.3.
2.4.9

05.09.2022г.

1. Не допускать использование кроватей, не имеющих твердого 
ложе, а именно:
Группа средняя № 7 «Ромашка»
В спальной: 20 кроватей с панцирной сеткой.
Группа старшая № 5 «Солнышко»
В спальной установлены кровати с панцирной сеткой.
Группа старшая № 4 «Смешарики»
В спальной кровати с панцирной сеткой.
Группа № 6 вторая младшая «Веселые карандаши»
В спальной кровати с панцирной сеткой.

СП 2.4.3648-20 2.4.8 05.09.2022г.

Обеспечить соблюдение требований санитарных правил к 
санитарно-техническому оборудованию, а именно:

1) Использовать индивидуальные сидения на унитаз для 
каждого ребенка

2) Заменить санитарно-техническое оборудование в групповых 
и прачечной с дефектами, что не позволяет проводить 
качественную обработку с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств:
- Группа средняя № 7 «Ромашка»
В умывальной одна раковина для детей с трещиной,
Для детей отсутствуют индивидуальные накладки на унитаз. 
Туалет для девочек: на одном унитазе бачок с деревянной крышкой
- Группа старшая № 5 «Солнышко»
В умывальной раковина для детей с трещиной.
- Группа старшая № 4 «Смешарики»
В туалетной ведро для мусора со сломанной педалью.
- Группа № 6 вторая младшая «Веселые карандаши»
В туалете для мальчиков установлены 2 унитаза, в одном бачок 
неисправен, течет вода.

СП 2.4.3648-20 2.4.11. 
2.11.4.
3.1.7.
3.1.11.
3.2.7.

05.09.2022г.



В туалете для девочек установлены 2 унитаза, на одном бачок с 
трещиной, на втором крышка на бачке сделана из доски.
- В прачечной в помещении постирочной ванна с дефектами 
покрытия (поверхность неровная, с темным налетом).
Оборудовать окна, открываемые в весенний, летний и осенний 
периоды, - москитными сетками в группе старшей № % 
«Солнышко» и группе № 6 вторая младшая «Веселые 
карандаши».

СП 2.4.3648-20 2.4.13. 05.09.2022г.

Обеспечить требование санитарных правил к внутренней отделке 
помещений, а именно:

Группа средняя № 7 «Ромашка»
В умывальной на полу метлахская плитка, местами с трещинами 
Группа старшая № 5 «Солнышко»
В умывальной на полу метлахская плитка, местами с трещинами.
Группа младшая № 3 «Радуга»
При входе в буфетную плитка на полу с трещинами 

Группа первая младшая № 2 «Репка» 
пол покрашен масляной краской, имеются щели - 
Музыкальный (спортивный) зал 
На полу швы линолеума не пропаяны,
что не позволяет проводить качественную влажную обработку 
и дезинфекцию,

СП 2.4.3648-20 2.5.2. 05.09.2022г.

Устранить дефекты внутренней отделки помещений, а именно:

На пищеблоке
В зоне «сырого» цеха, около 3-х секционной раковины -  
перегородка облицована плиткой, местами имеются трещины, 
выбоины 
В прачечной
В помещении постирочной -  оконные рамы и подоконник с 
дефектами покраски, что не позволяет проводить качественную 
обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, 
Группа средняя № 7 «Ромашка»
В раздевальной оконные рамы, откосы с дефектами покраски, на 
стене при входе в группу щель.
В групповой оконные рамы, откосы с дефектами покраски.
В спальной оконные рамы и подоконники с дефектами покраски. 
В буфетной на стенах плитка с дефектами, неровная.
В умывальной стены облицованы кафельной плиткой, местами 
плитка с дефектами, закрашена масляной краской,
В туалете для девочек на стенах облицовочная плитка с дефектами, 
на потолке в месте установки светильника имеется дыра.
В туалете для мальчиков на стене дефекты кафельной плитки, на 
полу плитка с трещинами, на стене выше плитки и на потолке 
трещины.
Группа старшая № 5 «Солнышко»
В групповой на потолке следы протечки, имеются дефекты 

покраски оконных рам, подоконников.
В буфетной на стенах дефекты облицовочной плитки, местами 
плитка с трещинами, на потолке трещина.
В спальной на потолке и на стене трещины, следы протечки.
В умывальной оконные рамы и подоконник с дефектами покраски, 
в туалетной зоне на стенах дефекты плитки, местами плитка 
закрашена масляной краской.
Группа старшая № 4 «Смешарики»
Групповая: оконные рамы, подоконники с дефектами покраски,
В буфетной на стене под раковиной дефекты облицовочной 
плитки, местами плитка с трещинами.
В спальной оконные рамы, подоконники с дефектами покраски, на 
стене у потолка трещина. В углу на потолке и стене следы 
протечки,
В умывальной подоконник с дефектами покраски, на стенах 
дефекты облицовочной плитки, на стене у потолка трещина. 
Группа № 6 вторая младшая «Веселые карандаши»
В раздевальной оконные рамы с дефектами покраски,
Групповая: оконные рамы с дефектами покраски,
В буфетной на стене дефекты облицовочной плитки, местами 
плитка с трещинами,

СП 2.4.3648-20 2.5.3. 05.09.2022г.



В умывальной на стене под раковиной и под окном дефекты 
плитки.
Группа № 3 младшая «Радуга»
В туалете за унитазом не заделано отверстие в стене, в месте входа 
канализационной трубы в стене дыра.
Группа № 2 первая младшая «Репка»
В буфетной на стене дефекты облицовочной плитки, местами 
плитка с трещинами.
Группа №1 младшая «Карапузы»
В буфетной на стене дефекты облицовочной плитки, местами 
плитка с трещинами.
В умывальной на стенах дефекты облицовочной плитки, местами 
плитка закрашена.
Музыкальный (спортивный) зал
на потолке многочисленные следы протечки вследствие 

протекания кровли, облупившаяся краска, на стене следы 
протечки.

15. Устранить нарушения требований санитарных правил к 
остеклению окон, а именно:

В прачечной
В помещении постирочной -  окно выполнено не из цельного 
стеклополотна, заклеено скотчем 
Группа средняя № 7 «Ромашка»
Групповая: окно выполнено не из цельного стеклополотна, стекло 
с трещинами в 2 местах. В двери запасного выхода стекло не 
цельное, заклеено скотчем.
Группа старшая № 5 «Солнышко»
Групповая: в аварийном выходе стекло не цельное, заклеено 
скотчем.
Группа старшая № 4 «Смешарики»
Групповая: стекло в раме с трещиной,
В умывальной окно с трещиной,
Группа № 6 вторая младшая «Веселые карандаши»
В групповой в оконной раме стекло с трещиной, в раме двери 
аварийного выхода стекло не цельное 
В спальной в одном окне стекло не цельное.

СП 2.4.3648-20 2.8.3. 05.09.202

16. Заменить неисправные источники искусственного света: 
Группа средняя № 7 «Ромашка»
В спальной: из 8-ми светильников 3 не функционируют. 
Группа старшая № 5 «Солнышко»
В групповой в трех плафонах лампы не функционируют 
В спальной на потолке из 8 ламп одна не функционирует. 
Группа старшая № 4 «Смешарики»
Групповая: светильники не все не функционируют 
В спальной на потолке из 8 светильников 2 не функционируют. 
Группа № 6 вторая младшая «Веселые карандаши»
В спальной на потолке 2 светильника не функционируют 
Группа № 2 первая младшая «Репка»
В групповой не все светильники функционируют

СП 2.4.3648-20 2.8.9. 05.09.202

17. Осуществлять контроль за проведением противоэпидемических 
мероприятий, а именно:

В прачечной не допускать совместное хранение уборочного 
инвентаря для гладильной и постирочной в помещении 
постирочной (в грязной зоне)

В прачечной не допускать в постирочной за дверью скопление 
неиспользуемого оборудования: хранятся 2 стиральные машины 
и центрифуга, что затрудняет проведение текущей и 
заключительной дезинфекции.

В прачечной заменить ржавую емкость для замачивания 
карантинного белья.

Не допускать просушивание чистого белья в помещении 
постирочной и в коридоре у входа в прачечную.

2.4.3648-20

2.3/2.4.3590-20

3.1.3597-20

3.1/2.4.3598-
20

2.9.5.

2.18.
4.5

6.1.
6.2.

2.3.
2.5.

05.09.20:



Своевременно и надлежащим образом заполнять журнал по 
смене спецодежды сотрудников с групповых.

Обеспечить контроль за проведением генеральной уборки и 
заключительной дезинфекции в прачечной, на пищеблоке и в 
групповых.
в прачечной дезинфекция проводится с нарушением требованием 
нормативных документов.

18. Смену песка на территории детского сада проводить ежегодно в 
весенний период, песок должен соответствовать гигиеническим 
нормативам.

СП 2.4.3648-20 2.11.1. 05.09.2022г.

19. Постельные принадлежности подвергать химической чистке или 
дезинфекционной обработке один раз в год.

СП 2.4.3648-20 2.11.5. 05.09.2022г.

Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский и 
Каменском районе -  в сроки согласно указанным в предписании
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить 
следующую документированную информацию:
1. Письмо и документы, подтверждающие выполнение предписания -  в сроки согласно указанным в предписании 
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 наказания 
в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 89"
Руководителя Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 89»_______

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность
Ведущий специалист - эксперт 
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Свердловской / у
области в городе Каменск-Уральский, /  /
Каменском районе, Сухоложском и -
Богдановичском районах_______________________ у  ^  ТЯ _________ Углова Ирина Сергеевна__________________

должность лица, уполномоченного осуществлять /  подпись ФИО

623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. Центральная, 16_________________________________
либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания


