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Информация  

по выполнению предписания Роспотребнадзора от 04.06.2019г. № 97-22-2019 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

выполнения 

1 

Оконные блоки ветхие, требуют замены. Остекление окон не выполнено 

из цельного стеклополотна. Замена разбитых стекол не проводится 

немедленно (группе № 4 старшей и музыкальном зале) (нарушение п. 

4.16. СнПин 2.4.1.3049-13; ст. 28 ФЗ-52 «О санитарно – 

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.)    

По мере поступления 

бюджетных ассигнований  

2 

Пол теневого навеса старшей группы не отвечает требованиям. 

Частично целостность линолеумного покрытия испорчена, что не 

позволяет качественно проводить влажную уборку с применением 

моющих и дезинфицирующих средств (нарушение п. 5.5. СнПин 

2.4.1.3049-13; ст. 28 ФЗ-52 «О санитарно – эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 г.)  

Выполнено 

3 

На площадке для сбора ТБО контейнер старый, имеет дыры, крышка 

сломана, контейнер не закрывается (нарушение п. 3.18. СнПин 

2.4.1.3049-13;  ст. 28 ФЗ-52 «О санитарно – эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 г.)   

Оформляются документы 

на приобретение 

контейнера для сбора ТБО 

4 

Условия для мытья емкостей (ведер) после утилизации пищевых 

отходов не созданы  (нарушение п. 13.18. СнПин 2.4.1.3049-13;  ст. 28 

ФЗ-52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999 г.) 

Выполнено 

5 

В подготовительной группе № 5 нарушаются требования к хранению 

постельных принадлежностей и белья для раскладных кроватей. В 

первой младшей группе № 1 нарушаются требования к организации 

дневного сна детей. Установлен факт использования крышки 

трехъярусной кровати как спального места (нарушение п.6.13. СанПин 

2.4.1.3049-13г., ст. 28 ФЗ-52 «О санитарно – эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 г.) 

Февраль 2020г. 

6 

 В подготовительной группе № 5 не достаточно индивидуальных 

шкафов для детей (списочный состав 34, шкафов 30) (нарушение п.6.2. 

СанПин 2.4.1.3049-13г., ст. 28 ФЗ-52 «О санитарно – 

эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г.)  

Выполнено 
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7 

Нарушаются требования к приему детей в дошкольное образовательное 

учреждение. При осмотре детей на наличие катаральных явлений 

(осмотр зева) используют одноразовые шпателя. Шпателя после 

использования не подвергаются дезинфекции. На емкости с 

дезинфицирующим раствором для дезинфекции термометров 

отсутствует наименование, концентрация и дата приготовления 

дезинфицирующего раствора.  В целях профилактики возникновения и 

распространения инфекционных заболеваний медицинским работником 

не обеспечено выполнение требований к проведению профилактической 

дезинфекции  (нарушение п.11.2., 18.1. СанПин 2.4.1.3049-13г., ст. 28 

ФЗ-52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999г.)  

Выполнено 

8 

Требования к внутренней отделке помещений дошкольного учреждения 

нарушаются. Линолеум в первой младшей группе № 1  не пригнан под 

плинтуса, стыки не скреплены, что не допускает обработку влажным 

способом с использованием моющих  и дезинфицирующих растворов 

(нарушение п. 5.5 СанПин 2.4..1.3049-13., ст. 28 ФЗ-52 «О санитарно 

– эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.)  

Выполнено 

9 

Требования к искусственному и естественному освещению нарушаются. 

В помещении для хранения чистого белья отсутствует искусственное и 

естественное освещение (нарушение п. 7.1., 7.10. СанПин 2.4..1.3049-

13., ст. 28 ФЗ-52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии 

населения» от 30.03.1999г.)  

Выполнено 

10 

В постирочной для соблюдения правил личной гигиены работником  

раковина не обеспечена смесителем. Горячая вода отсутствует 

(нарушение п. 9.4. СанПин 2.4..1.3049-13., ст. 28 ФЗ-52 «О санитарно 

– эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г.)  

Март 2020г. 

11 

У помощника воспитателя средней группы № 3 на момент проверки 

санитарная одежда (халат для уборки помещений) не маркирован 

(нарушение п. 19.8. СанПин 2.4..1.3049-13., ст. 28 ФЗ-52 «О 

санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 

30.03.1999г.)  

Выполнено 

12 

Нарушаются требования к санитарному содержанию помещений. На 

момент проверки в складском помещении окно грязное. Влажная уборка 

с применением моющих средств в местах скопления пыли проводится 

не качественно (нарушение п. 17.1. СанПин 2.4..1.3049-13., ст. 28 ФЗ-

52 «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» 

от 30.03.1999г.) 

Выполнено 

13 

Нарушаются требования к хранению продуктов. Тара (пластмассовые 

ящики) для хранения пищевых продуктов (овощей) грязная. Обработка 

тары проводится не качественно (нарушение п. 16.5. СанПин 

2.4..1.3049-13., ст. 28 ФЗ-52 «О санитарно – эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999г.) 
Требования к хранению и обработке уборочного инвентаря для 

изолятора медицинского кабинета, после его использования 

нарушаются. Ведро для пола грязное. Емкость для влажной уборки 

интерьера хранится в ведре для пола (нарушение п. 17.1. СанПин 

2.4..1.3049-13., ст. 28 ФЗ-52 «О санитарно – эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999г.) 

Выполнено 

 

  

 

Заведующий             О.А. Дьякова 


