
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 Чеченской Республике

ПРЕДПИСАНИЕ
_ -  нf

I

должностного лица уполномоченного осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор

№ 260 -05

«06» 12 2017г. Управление Роспотребнадзора по ЧР_____
(место выдачи предписания)

Сведения о лице, которому выдается предписание:
Заведующая Сугаипова Марха Сайд-Хасановна, МБДОУ_№18_ «Ире», расположенное по 
адресу г. Грозный, поселок Алхан - Чурт.

(в том числе наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при 
наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и 
зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина;)
При проведении проверки выявлены нарушения санитарного законодательства, а также 
условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, 
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

- в младшей группе на стене отслоена шпаклевка, что является нарушением требований 
гл.5.п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049 -13;
- в раздевальных на шкафах для верхней одежды частично отсутствуют ручки дверей, 
что является нарушением требований гл.6.п.6.2. СанПиН 2.4.1.3049 -13;
-в сани тарных узлах унитазы оборудованы детскими сидениями частично, что является 
нарушением требований гл.6. п.6.9. СанПиН 2.4.1.3049 -13;
-в спальнях и игровых имеются частично перегоревшие лампы, что является нарушением 
требований гл.7, п.7.8. СанПиН 2.4.1.3049 -13;
-постельные принадлежности (постельное белье) промаркировано частично, что является 
нарушением требований гл.6, п.6.15. СанПиН 2.4.1.3049 -13;
- отсутствует бак для грязного белья, что является нарушением требований гл. 17. 
п.17.15. СанПиН 2.4.1.3049 -13.;
- для обеззараживания посуды в старшей групповой ячейке отсутствует 
промаркированная емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфицирующем 
растворе, что является нарушением требований гл.13.п.13.15. СанПиН 2.4.1.3049 -13.;
- у помощника воспитателя отсутствует специальный темный халат для уборки 
помещений, что является нарушением требований гл. 19. п. 19.8. СанПиН 2.4.1.3049 -13.;
- отсутствуют полотенца для ног. В туалетных вешалки для полотенец ног не 
установлены, что является нарушением гл.6, п. 6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.;
-у помощников воспитателя отсутствуют фартуки, колпаки или косынки для раздачи 
пищи и фартуки для мытья посуды, что является нарушением требований гл.19.п.19.8. 
СанПиН 2.4.1.3049-13.;



KiUfiC

-в спальнях и игровых заменить перегоревнше лампы, согласно требований гл.7, п.7.8.
СанПиН 2.4.2. 3049-13.;
-постельные принадлежности (постельное белье) промаркировать , согласно требований,
гл.6, п.6.15. СанПиН 2.4.2. 3049-13.;
- приобрести бак для грязного белья, согласно требований гл. 17. п. 17.15. СанПиН 2.4.2. 
3049-13.;
- для обеззараживания посуды в старшей групповой ячейке приобрести 
промаркированную емкость с крышкой для замачивания посуды в дезинфицирующем 
растворе, согласно требований гл.13.п.13.15. СанПиН 2.4.2. 3049-13.;

- для помощника воспитателя приобрести специальный темный халат для уборки 
помещений, согласно требований гл. 19. п.19.8. СанПиН 2.4.2. 3049-13.;
- приобрести полотенце для ног. В туале^гных вешалки для полотенец ног установить 
согласно нарушением гл.6, п. 6.21. СанПиН 2.4.2. 3049-13.;
- для помощников воспитателя приобрести фартуки, колпаки или косынки для раздачи 
пищи и фартуки для мытья посуды, согласно требований гл.19.п.19.8. СанПиН 2.4.2.
3049-13.

- не допускать хранение уборочного инвентаря медицинского кабинета с общим 
инвентарем детского сада, промаркировать уборочный инвентарь в соответствии с
требованиями п.п. 11.5 п. 11 гл. I СанПиН 2.1.3.2630-10

♦

- подготовить емкости с готовыми дезинфекционными растворами для обеззараживания
предметов медицинского назначения 
СанПиН 2.1.3.2630-10,

в соответствии с требованиями гл. 1 п. 11.3.

- проводить текущую уборку, завести журнал регистрации учета текущей уборки, в 
соответствии с требованиями гл.11 п.11.1, СанПиН 2.1.3.2630-10 .

Срок исполнения до: 30.01. 2018г

Должниостное лицо, выдавшее предписание:

ведущий стщашащжсперт ОСН
(должность,)

Мусалаева М.Х.
(фамилия, имя, отчество)

О выполнении предписания известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по ЧР 
письменно до 30.01.2018г.

За невыполнение предписания в указанные сроки, наступает административная 
ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Настоящее предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор может быть обжаловано в порядке, 
установленном действующим законодательством, соответственно:



- уборочный инвентарь медицинского кабинета хранится с общим инвентарем д 
сада, не имеет четкой маркировки, что является нарушением п.п. 11.5 п. 11 гл. I Саш 
2.1.3.2630-10, в соответствии которого уборочный инвентарь (тележки, мопы, емкость, 
ветошь, швабры) должен иметь четкую маркировку или цветовое кодирование с учетом 
функционального назначения помещений и видов уборочных работ и храниться в 
выделенном помещении. Схема цветового кодирования размещается в зоне хранения 
инвентаря;

медицинском кабинете отсутствуют емкости с готовыми дезинфекционными 
растворами для обеззараживания предметов медицинского назначения, что является 
нарушением гл. 1 п. 11.3. СанПиН 2.1.3.2630-10, согласно которому необходимо иметь 
отдельные емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств, используемых 
для обработки различных объектов:
- для дезинфекции, стерилизации изделий медицинского назначения, а также для их 
предварительной очистки (при использовании средств, обладающих фиксирующими 
свойствами);
- для дезинфекции поверхностей в помещениях, мебели, аппаратов, приборов и 
оборудования;
- для обеззараживания уборочного материала, для обеззараживания отходов классов Б 
и В (в случае отсутствия установок для обеззараживания).
Емкости с рабочими растворами дезинфекционных средств должны быть снабжены 
плотно прилегающими крышками, иметь четкие надписи или этикетки с указанием 
средства, его концентрации, назначения, даты приготовления, предельного срока 
годности раствора;
- в медицинском кабинете не проводится текущая уборка (отсутствует журнал), что 
является нарушением требований гл.11 п.11.1 СанПиН 2.1.3.2630-10, согласно 
которому все помещения, оборудование, медицинский и другой инвентарь должны 
содержаться в чистоте. Влажная уборка помещений (обработка полов, мебели, 
оборудования, подоконников, дверей) должна осуществляться не менее 2 раз в сутки с 
использованием моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных к использованию 
в установленном порядке.

(указать выявленные нарушения санитарного законодательства)

Вышеуказанное является нарушением:
СанПиН_ 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» . СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую деятельности

(перечислить законодательные и нормативные документы)

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей предлагаю:

- в младшей группе зашпаклевать стену, согласно требований гл.5.п.5.1. СанПиН 
2.4.1.3049-13;
- в раздевальных на шкафах для верхней одежды иметь ручки дверей согласно 
требований гл.6.п.6.2. СанПиН 2.4.2. 3049-13.;
-в сани тарных узлах унитазы оборудовать детскими сидениями согласно требований
гл.6, п.6.9. СанПиН 2.4.2. 3049-13.;



физическими и должностными лицами - в районный суд по месту их 
месту нахождения органа государственной власти в течение трех месяцев со 
известно о нарушении их прав и свобод;

лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, а также юридическим лицом - в арбитражный суд в течение трех месяцев со 
дня, когда лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов».

Предписание вручено: ЗаведующейМБДОУ№18 «Ире» Сугаиповой
(должность, фамилия, имя, отчество)

«06» 12 2017 г. .
(подпись)

Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением «___» ___________20____ г. по адресу

жительства 
дня, когда


