
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 Кемеровской области 

Кузнецкий пр., д. 24, г. Кемерово, 650992 тел. (3842) 36-73-15 факс (3842) 36-78-47/36-55-27 
E-mail: ocsenko@,42 .rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001 
территориальный отдел в городе Белово и Беловском районе 

652644, Кемеровская область, г. Белово п.г.т. Инской, ул. Энергетическая,21 тел (факс) 6-56-02 
Е — mail: belovo@42.rospotrebnadzor.ru 

Предписание № 49 
должностного лица об устранении нарушении нарушений санитрано — 

эпидемиологического законодательства 

г. Белово «28»_марта 2017 г. 

Должностное лицо Никитченко Наталья Егоровна, ведущий специалист - эксперт 
территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Белово и Беловском районе 

(Ф.И.О.) ..„„ 
Рассмотрев материалы по результатам плановой выездной проверки (акт проверки от «28» 
марта 2017 года № 248-17) в отношении : 
Наименование предприятия (ИП) муниципального казенного образовательного учреждения 
для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Надежда» 
города Белово» 
Юридический адрес : Киевская, д. 38. ул. п.г.т. Новый Городок, Белово город, Кемеровская 
область, 652645, Российская Федерация 
Регистрационный номер 1024200544720 ИНН 4202019562 КПП 420201001 
Место осуществления деятельности: Киевская, д. З8.ул. п.г.т. Новый Городок, Белово город, 
Кемеровская область, 652645, Российская Федерация. 
Фамилия И.О. законного представителя Козлова Елена Юрьевна 
Гражданство Россия 
Документ, удостоверяющий личность паспорт 32 06 286519 выдан 09.04.2007 г. 2 отделением 
милиции гор. Белово Кемеровской области • ; • 
Занимаемая должность директор тел. _ 3-77-80 _ 

УСТАНОВИЛ: 
При проверке соблюдения обязательных требований законодательных и иных нормативно — 

правовых актов Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей и санитарного 
законодательства в Детском доме «Надежда» города Белово 
- нарушение части 1 ст. 11; части 1 ст. 28 Федерального Закона № 52 - ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно -
эпидемиологическом благополучии населения»; СанПйН 2.4.3259-15 «Санитарно -
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части пунктов 
4.21, 8.2., 8.3., 11.8., 13.1., 13.4. и 4.9.; СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» ; 
СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных» п. 2.3. п.5.6. СанПиН 2.3.6.1079-01 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, 
изготовлению и обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». 

1. Площадка для контейнера ТБО не оборудована с трех сторон ограждением. 
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2. Численность детей в группах, согласно списочного состава: дошкольная группа дети до Зх лет, 
от 4х лет и старше -12 человек. 
3. На момент проверки 13.03.2017 года в 13-00 часов в прачечной нарушается поточность. 
В помещении приема грязного белья сушилось чистое нижнее белье детей, чистое белье 
выдавалось в те же двери что и принимается грязное белье. 
4. На момент проверки в овощном складе требуется ремонт пола. Пол неровный с выбоинами, не 
поддается мытью и обработке. -
5. Не проводится осмотр дежурных по столовой детей, что является нарушением п. 12.1. 
СанПиН2.4.3259-2015. 
6. В холодильнике суточных проб не оставлены контрольные пробы 2 завтрака и полдника за 11 
марта и 12 марта., что является нарушением п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 
7. Стены в медицинском блоке часть окрашены краской, часть побелены известью, что не 
позволяет проводить дезинфекционные мероприятия и их мытье, что является нарушением п.8.2. 
СанПиН 2.4.3259-15. 
8. Полы частично в помещениях дощатые, окрашены масляной краской, частично застелены 
линолеумом. Дощатые полы местами с выщербленами и щелями, имеют дефекты покрытия. 
Плинтуса выполнены из цемента и не везде плотно прилегают к стенам, имеются дефекты 
покрытия и выщерблены, что является нарушением п.8.3. СанПиН 2.4.3259-15. 
9. Не установлены резервные источники горячего водоснабжения в умывальных 5 и 6 групп, что 
является нарушением п.9.4. СанПиН 2.4.3259-15. 
10. Во вспомогательных, служебных административных помещениях, в вестибюлях и холлах 
светильники с лампами накаливания без защитной арматуры - обычные бытовые плафоны 
открытого типа, что является нарушением п. 11.8. СанПиН 2.4.3259-15. 
11. Уровни искусственной освещенности на пищеблоке над моечной ванной и в медицинском 
кабинете над процедурном столиком не соответствуют требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 
«Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых 
и общественных зданий» (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного государственного 
санитарного врача от 15.03.2010 № 20) - что подтверждается протоколом лабораторных 
измерений физических факторов окружающей среды № 2006-2007 от 17.03.2017 и экспертным 
заключением № 197/008-ОГДиП от 24.03.2017 филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Кемеровской области» в городе Белово и Беловском районе. 
12. Поверхность подоконников окон не замененных на пластиковые неровная, имеются сколы, 
трещины и дефекты, не позволяют проводить их качественное мытье,что является нарушением 
п.13.1. СанПиН 2.4.3259-15: — -
14. Имеются по 1 комплекту сменных чехлов для мягкой мебели, что является нарушением п. 
13.4.СанПиН 2.4.3259-15. 
15. Организация и прохождение профилактического медицинского осмотра работниками Детского 
дома «Надежда» города Белово не соответствует требованиям Приказа МЗ и CP № 302н от 
12.04.2011: у двух воспитателей Роот С.А. и Мусинцевой J1.H. в личных медицинских книжках 
нет отметки о прохождении флюорографии (последняя отметка о прохождении 16.01.2016 г.). 

4.1 ; 
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и в соответствии с 4.1 
ст. 17, ст. 28 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», ст. 44,49,50 Федералдьного закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно -
эпидемиологическомблагополучии населения», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 
№322 

ПРЕДПИСЫВАЕТ: 
УСТРАНИТЬ выявленные нарушения в срок до «20» марта 2017 года. 

1. Довыполнить предписание № 91 от 19 августа 2016 года в части пунктов: 
1.1. Площадку для контейнера ТБО оборудовать с трех сторон ограждением. 

Основание: п. 3.14. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей - сирот и детей, 

• 



« 

оставшихся без попечения родителей». 
1.2. Обеспечить численность детей в дошкольной группе от 4х лет и старше не более 4-х 
Основание: п. 4.5. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и. организации режима работы организаций для детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 
1.3. Выделить отдельные помещения для хранения уборочного инвентаря со сливом и местом для 

просушивания ветоши на этажах. 
Основание: п. 4.8. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 

1.4. В овощном складе провести ремонт пола. 
Основание: п.5.1. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», п.5.6. СанПиН 2.3.6.1079-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
обороноспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». 
2. Обеспечить необходимым количеством столов и стульев детей в 6-й группе в соответствии 
числу детей. 
Основание: п. 4.21.СанПиН 2.4.3259-2015 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей».. 
3. В прачечной строго соблюдать поточность. 
Основание: п. 2.3. СанПиН 2.1.2.2646-10 Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 
оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных». 
4. Обеспечить ежедневный осмотр дежурных по столовой детей. 
Основание: п. 12.1. СанПиН 2.4.3259-2015«Санитарно - эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 
5. В холодильнике суточных проб обеспечить отбор и их хранение от каждого приема пищи не 
менее 48 часов 
Основание: п. 14.24. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 
6. Стены В медицинском блоке обеспечить поверхность стен, позволяющих проводить 
дезинфекционные мероприятия и их мытье. 
Основание: п.8.2. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 
7.Устранить дефекты покрытия, выщерблены и щели деревянных полов. 
Плотное прилегание плинтусов к стенам, устранить дефекты покрытия и выщерблены. 
Основание: п.8.3. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы организаций для детей - сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей». 
8. Установить резервные источники горячего водоснабжения в умывальных 5 и 6 групп. 
Основание: п.9.4. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 
9. Во вспомогательных, служебных административных помещениях, в вестибюлях и холлах 
светильники с лампами накаливания оснастить защитной арматурой. 
Основание: п. 11.8. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». ' ' ' 
10. Довести до требуемых норм уровни искусственной освещенности на пищеблоке над моечной 
ванной и в медицинском кабинете над процедурном столиком в соответствии требованиям 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному 
освещению жилых и общественных зданий» (в ред. Изменений № 1, утв. Постановлением Главного 



государственного санитарного врача от 15.03.2010 № 20). 
11. Устранить дефекты подоконников окон не замененных на пластиковые неровная: обеспечить 
их поверхность, позволяющих проводить их качественное мытье. 
Основание: п. 13.1. СанПиН 2.4.3259-15«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 
12. Обеспечить дополнительно комплектами сменных чехлов для мягкой мебели. 
Основание: п. 13.4. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 
13. Отстранить для прохождения флюорографического обследования воспитателей Роот С.А. и 
Мусинцеву JI.H., личные медицинские книжки предъявить в срок до 04 апреля 2017 года в 
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. Белово и Беловском районе 
по адресу: 652644, Кемеровская область, г. Белово, п.г.т. Инской, ул. Энергетическая,21. 
Основание: п. 15.2. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей». 

Основание: ч. 1. ст. 17, ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно -
эпидемиологическом благополучии населения». 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Детский дом 
«Надежда» города Белово 

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность) 

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих 
устранение нарушений необходимо представить до «20» марта 2018 года должностному лицу 
Никитченко Наталье Егоровне, в территориальный отдел Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в г. 
Белово и Беловском районе по адресу: 652644, Кемеровская область, г. Белово, п.г.т. Инской, ул. 
Энергетическая,21. 

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыполнение 
в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего 
государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятиот рублей; на должностных 
лиц - от одной тысясчи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на 
юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. 

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством. / V 

Ведущий специалист у / / 
ТОУ Роспотребндзора в г. Белово и Беловском р-не " 1 ~ / Никитченко Н.Е. 

(подпись) / (Ф.И.О.) 

Расписка в получении предписания: 
Предписание № 49 от «28» марта 2017 г. Получил «28» марта 2017 г. 

Подпись законного представителя юридического лица (индивидуального предпринимателя, должностного 
лица) Козлова Елена Юрьевна 

(подпись) (Ф.И.О.) 
Предписание выслано по адресу: 
Исх. № от« » 20 г. 


