
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

должностного лица уполномоченного осуществлять федеральный государственный
санитарно-эпидемиологический надзор

№ 305-05

«03» 12 2019г. г.Грозный_____
(место выдачи предписания)

Сведения о лице, которому выдается предписание:
МБДОУ №81 «Снежинка», расположенное по адресу г. Грозный, Ленинский район, 
ул.Тучина.З.
ОГРН 1132031001410 от 03.06.2013г. ИНН/КПП 2015003713/201400001.

(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:

-Световые проемы в игровых и спальных комнатах групповых не оборудованы 
солнцезащитными устройствами тогда, как согласно п.7.3. СанПиН 2.4.1. 3049-13 - 
световые проемы в групповых, игровых и спальнях оборудуют регулируемыми 
солнцезащитными устройствами.

-В групповых помещениях столы и стулья не промаркированы тогда, как согласно п.6.6. 
СанПиН 2.4.1. 3049-13 Стулья и столы должны быть одной группы мебели и 
промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей согласно 
таблице 1.

-В групповых (игровых) помещениях учебные доски не обеспечены равномерным 
искусственным освещением, тогда как согласно п. 6.9.гл.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 
Учебные доски, не обладающие собственным свечением, должны быть обеспечены 
равномерным искусственным освещением.

-Не проводится обеззараживание воздуха, не установлена бактерицидная установка, 
что является нарушением п.11, п.п. 11.12. гл.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность». Согласно требованиям. СанПиН 2.1.3.2630-10 гл.1 п.11, п.п.11.12. Для 
обеззараживания воздуха в помещениях с асептическим режимом следует применять 
разрешенные для этой цели оборудование и/или химические средства. Технология 
обработки и режимы обеззараживания воздуха изложены в соответствующих



нормативно-методических документах и инструкциях по применению конкретного 
дезинфекционного оборудования и дезинфицирующих средств.
-Завести журнал учета работы бактерицидной установки вести по форме, указывать 
даты ввода эксплантацию установки, вести подсчет обработанного 
времени (еженедельно, ежемесячно), в соответствии с требований п. 11 п.п. 11.1. 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность», п. 8.1. Приложения 3. Руководства (Р) 
3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для 
обеззараживания воздуха в помещениях».
3. Не укомплектована Аптечка Анти — Спид в соответствии с нормативными 
требованиями (дистиллированная вода, мыло, ножницы, напальчник) в соответствии с 
требованиями Приложения 12 СанПиН 2.1.3.2630-10.

(указать выявленные нарушения санитарного законодательства)

Вышеуказанное является нарушением:
п.7.3, п.6.6, п.6.9. п.3.15.гл.3. п. 6.9.гл.6, п.11, п.п.11.12, гл.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации нежима работы 
дошкольных образовательных организаций».
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим 
медицинскую деятельность» Приложение 12.

(перечислить законодательные и нормативные документы)

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

-Световые проемы в игровых и спальных комнатах оборудовать солнцезащитными 
устройствами согласно п.7.3. СанПиН 2.4.1. 3049-13 световые проемы в групповых, 
игровых и спальнях оборудуют регулируемыми солнцезащитными устройствами

-В групповых помещениях столы и стулья промаркировать согласно п.6.6. (таблице 1) 
СанПиН 2.4.1. 3049-13.Стулья и столы должны быть одной группы мебели и 
промаркированы. Подбор мебели для детей проводится с учетом роста детей согласно.

-В групповых (игровых) помещениях учебные доски не обеспечены равномерным 
искусственным освещением, тогда как согласно п. 6.9.гл.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 
Учебные доски, не обладающие собственным свечением, должны быть обеспечены 
равномерным искусственным освещением

-Завести журнал учета работы бактерицидной установки вести по форме, указывать 
даты ввода эксплантацию установки, вести подсчет обработанного 
времени (еженедельно, ежемесячно), в соответствии с требований п. 11 п.п. 11.1. 
СанПиН 2.1.3.2630—10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 
осуществляющим медицинскую деятельность», п. 8.1. Приложения 3. Руководства (Р) 
3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для 
обеззараживания воздуха в помещениях».



-Укомплектовать Аптечку Анти — Спид в соответствии с нормативными 
требованиями (дистиллированная вода, мыло, ножницы, напальчник) в соответствии с 
требованиями Приложения 12 СанПиН 2.1.3.2630-10

Срок исполнения до: 30.02. 2020г.

Должностное лицо, выдавшее предписание:

ведущий спеииалист-эксперт ОСН  ̂ Гайрбекова X X
(должность,) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

О выполнении предписания известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по ЧР 
письменно до 26.02 .2020г.

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:

физическими и должностными лицами - в районный суд по месту их жительства или по 
месту нахождения органа государственной власти в течение трех месяцев со дня, когда им стало 
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».

П р ед п и сан и е вручено: заведующей МБДОУ №81 «Снежинка» Ирисхановой Хеде Хусайновне

(должность, фамилия, имя, отчество)

«28» 08 20 1 9  г .

П р ед п и сан и е  о тп р ав лен о  зак азн ы м  п и сьм о м  с у вед о м л ен и ем  «_____»


