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Предписание № 18
об устранении выявленных нарушений требований санитарного законодательства

г. Ухта 09 февраля 2018г.

Я, главный государственный санитарный врач по городу Ухте, городу Сосногорску, городу 
Вуктылу, Троицко-Печорскому району Повалишина Александра Михайловна при рассмотрении 
материалов проверки по Распоряжению №1155 от 26.12.2017 года в отношении Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №22 общеразвивающего вида», 
юридический адрес: город Ухта, Республика Коми, пгт Шудаяг, улица Шахтинская, дом 28а, ОГРН 
1021100739670, ИНН 1102025574; запись в Единый реестр юридических лиц внесена 18.12.2002г., 
выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской Федерации, 
а также наличие условий, создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), а именно:

1. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.5.1, п.5.2, п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных учреждений» выявлены дефекты внутренней отделки, что не 
допускает проведение качественной уборки влажным способом и дезинфекцию, а именно в группе 
№7 на потолке имеются подтеки и отслоение штукатурки; в группе №12 в умывальной комнате на 
потолке имеются подтеки и отслоение штукатурки.

2. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.7.1 раздела 7 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями), п.62 таблицы 2, п.4.2 раздела 2 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий» среднее значение уровня искусственной 
освещенности при системе общего освещения, измеренное 16.01.2018 в помещении игровой 2-ой 
группы раннего возраста № 1 МДОУ «Детский сад № 22 общеразвивающего вида» по адресу: 
Республика Коми, г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул.Шахтинская, д.28а, составляет 58±5 лк при гигиеническом 
нормативе не менее 200 лк, что не соответствует п.7.1 раздела 7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (с изменениями), п.62 таблицы 2, п.4.2 раздела 2 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и
совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

3. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.7.1 раздела 7 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» (с изменениями), п.62 таблицы 2, п.4.2 раздела 2 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий» среднее значение уровня искусственной 
освещенности при системе общего освещения, измеренное 16.01.2018 в помещении игровой 2-ой 
младшей группы № 12 МДОУ «Детский сад № 22 общеразвивающего вида» по адресу: Республика 
Коми, г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул.Шахтинская, д.28а, составляет 148±13 лк при гигиеническом 
нормативе не менее 200 лк, что не соответствует п.7.1 раздела 7 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (с изменениями), п.62 таблицы 2, п.4.2 раздела 2 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий».

4. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.8.4 раздела 8 СанПиН 2.4.1.3049-13
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«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» измеренный 16.01.2018 параметр микроклимата 
(относительная влажность воздуха) в помещении музыкального зала (т.1-т.З по эскизу протокола) 
МДОУ «Детский сад № 22 общеразвивающего вида» по адресу: Республика Коми, г. Ухта, пгт. 
Шудаяг, ул.Шахтинская, д.28а, составляет от 18 % до 21 % при гигиеническом нормативе 40-60%, 
что не соответствует п.8.4 раздела 8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

5. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.8.4 раздела 8 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» измеренный 16.01.2018 параметр микроклимата 
(относительная влажность воздуха) в помещении игровой группы 2-й группы раннего возраста №1(1 
этаж) (т.4-т.6 по эскизу протокола) МДОУ «Детский сад № 22 общеразвивающего вида» по адресу: 
Республика Коми, г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул.Шахтинская, д.28а, составляет от 22 % до 24 % при 
гигиеническом нормативе 40-60%, что не соответствует п.8.4 раздела 8 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций».

6. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п.8.4 раздела 8 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций» измеренный 17.01.2018 параметр микроклимата 
(относительная влажность воздуха) в помещении игровой 2-й младшей группы № 12 (2 этаж) (т.7-т.9 
по эскизу протокола) МДОУ «Детский сад № 22 общеразвивающего вида» по адресу: Республика 
Коми, г. Ухта, пгт. Шудаяг, ул.Шахтинская, д.28а, составляет от 27 % до 29 % при гигиеническом 
нормативе 40-60%, что не соответствует п.8.4 раздела 8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».

8. В нарушение требований ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п.19.1, п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных учреждений» в ЛМК работников МДОУ «Детский сад №22 
общеразвивающего вида» отсутствуют сведения о проведенных профилактических прививках в 
соответствии с национальным календарём профилактических прививок, а также по 
эпидемиологическим показаниям, а именно:

- Гороховой Т.И., Апасовой А.В., Артемовой Н.Н., Евсеевой И.В., Ивановой Е.Н., Карпухиной 
С.Н., Крамской Г.Н.. Матыскиной Л.А., Мисюренко О.Н., Молнач В.И., Нахлупиной Л.С., Панасюк 
Т.Г., Рочевой Е.А., Семяшкиной Т.В., Уляшевой В.В., Шевелевой Ю.Н., Ярошенко Л.В., Баданиной 
Л.П., Булышевой Н.Ю., Гайдаржи М.В., Игнатовой К.Н., Пушкаревой Н.И., Савиновой А.А., 
Столяренко С.А., Терентьевой К.Г., Григорик Ф.Г., Кирпа А.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 от 
30.03Л999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1 ч. 1 ст. 
17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля, Муниципальному дошкольному образовательному учреждению 
«Детский сад №22 общеразвивающего вида», юридический адрес: город Ухта, Республика 
Коми, пгт Шудаяг, улица Шахтинская, дом 28а, ОГРН 1021100739670, ИНН 1102025574; 
запись в Единый реестр юридических лиц внесена 18.12.2002г.,

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ

Наименование мероприятий Срок
исполнения

1. В группе №7, группе №12 МДОУ «Детский сад №22», по адресу: 
Республика Коми, г.Ухта, пгт Шудаяг, улица Шахтинская, дом 28а 
устранить дефекты внутренней отделки, для проведения качественной 
уборки влажным способом и дезинфекции.

До
31.08.2018г.



2. В МДОУ «Детский сад №22», по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пгт 
Шудаяг, улица Шахтинская, дом 28а в помещении игровой группы № 1, в 
помещении игровой группы № 12 обеспечить среднее значение уровня 
искусственной освещенности при системе общего освещения 
соответствующее гигиеническому нормативу.

До
31.08.2018г.

3. В МДОУ «Детский сад №22», по адресу: Республика Коми, г.Ухта, пгт 
Шудаяг, улица Шахтинская, дом 28а в помещении музыкального зала, в 
помещении игровой группы № 1, в помещении игровой группы № 12 
обеспечить параметр микроклимата (относительная влажность воздуха) 
соответствующее гигиеническому нормативу.

До
31.08.2018г.

4. Обеспечить в МДОУ «Детский сад №22», по адресу: Республика Коми, 
г.Ухта, пгт Шудаяг, улица Шахтинская, дом 28а, в личных медицинских 
книжках работников наличие сведений о проведенных профилактических 
прививках в соответствии с национальным календарём профилактических 
прививок, а также по эпидемиологическим показаниям.

До
31.08.2018г.

Лицо, в отношении которого выдано настоящее предписание, должно известить должностное 
лицо, выдавшее предписание, о его выполнении в срок «31» августа 2018г., представив информацию 
в письменной форме в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в 
городе Ухте по адресу: г. Ухта, Республика Коми, ул. Севастопольская, дом 1.

Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.

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 течение 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 в 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), муниципальный 
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 до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до 
двадцати тысяч рублей.

Главный государственный санитарный 
врач по городу Ухте, городу Сосногорску, 
городу Вуктылу, Троицко-Печорскому району
МП

А.М.Повалишина

Исп.Колотова Н.С. 750984

Копию настоящего предписания получил « о( » 2018г.


