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ВсвязисвыявлениемвходеплановойвыезднойпровериКНМ51210041000101409038
проведенной в  отношении:  Муниципального  бюджетного дошкольного образовательного
учрежденияг.Мурманска№34,ИНН5190312251,ОГРН1025100857979юридичесшйадрес:
183034,г.Мурманск,пр.ГероевСевероморцев,д.9/3,нарушений,указанныхвактепроверки
№ 218/21-ВП от 15 декабря 2021 года.

Руководствуясь  п.2  ч.1  ст.  27    Фёдерального  закона    от  31.07.2020  №  248-ФЗ  "О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации",
п. «м» ч. 8" «Положения  о федераjъном государственном санитарно-эпидемиологическом
контроле(надзоре)"утвержденногоПостановлениемПравительстваРФот30.06.2021№1100
"О федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)",   ч. 2
ст.   50   и   ст.52   Федерального      закона      от   30.03.1999      №   52-ФЗ      «О      санитарно-
эпидемиологическом  благополучии населения»

прЕдписывАю
1.    Обеспечить    соблюдение    требований    пункта    1.5    СП    2.4.3648-20    «Санитарно-
эпидемиологические   требования   к   организациям   воспитания   и   обучения,   отдыха   и
оздоровления детей  и  молодежи»  (далее  -  СП 2.4.3648-20),  которым предусмокрено,  что
работники  хозяйствующих  субъектов  должны  соответствовать  требованиям,  касающимся
прохождения   ими   предварительных   (при   поступлении   на   работу)   и   периодических
медицинских  осмотров,  профессиональной  гигиенической  подготовки  и  апестации  (при
приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работнии комплекса
помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации и иметь личную
медицинскую   книжку   с   результатами   медицинских   обследований   и   лабораторных
исследований,  сведениями  о  прививках,  перенесенных  инфекционных  заболеваниях,  о
прохождениипрофессиональнойгигиеническойподготовкииаттестациисдопускомкработе
- устранить нарушения: в личных медицинсих шижках: Вагановой Н.А. (сторож) - дата



устройства на работу о1.10.2020г., результаты исследований на носительство возбудителей
кишечнь1х  инфекций  и  серологического  обследования  на  брюшной  тиф  от  20.11.2014г.;
КОстюшевой А.А.  (мл.  воспитатель) - дата устройства на работу  14.09.2020г.,  результаты
исследований   на   носительство   возбудителей   кишечнь1х   инфекций   и   серологического
обследования на брюшной тиф о 17.09.2019г.
Нарушена     периодичность     прохождения     периодического     медицинского     осмотра:
флюорокрафического обследования:   Воронина Р.Р. (кухонный рабочий) - от о6.08.2020г.,
Плахотина Н.М. (воспитатель)-11.09.2020г.,  Калмыкова Т.А.(воспитатель) -16.09.2019г.,
Лебединская Е.Ю. (воспитатель) -от о9.09.2019г., Кулик И.В. (воспитатель)  -  23.09.2020г.,
Савина Е.В.  (воспитатель)-    12.02.2019г.,   Кривоногова А.А.  (воспитатель)-   09.09.2020г.,
Князева   А.П.   (воспитатель)-   от   24.09.2019г.,      дружинина   И.А.(педагог-психолог)   -
22.12.2018г.,  Баранова  Т.Н.  (воспитатель)-     13.09.2019г.,     Тюляева  Е.Ю.  (воспитатель)-
11.06.2019г.,  Еремина  Е.В.(учитель-логопед)  -     11.06.2019г.,     Юсупова  Н.Б.  (младший
воспитатель)-от 21.08.2019г., Еремеева В.В.(старшая мед. сестра) -18.09.2020г., Афанасьева
О.М.   (повар)-   от  о4.10.2019г.,     Олийник  Е.С.   (воспитатель)-     04.10.2019г.,  Алферова
А.А.(сторож) -от 25.09.2019г.,  Плахотина д.Н.(воспитатель) п  28.10.2020г.,  Гераськина И.Б.
(старший воспитатель)-от 19.09.2019г., Шейнер Е.В. (зав. складом)-  19.09.2019г., Субботина
Е.В.(делопроизводитель)    -    30.09.2019г.,    Кулайкова   А.Н.    (воспитательГ   25.07.2019г.,
Полуяхтова В.Н. (зав. складом бельяL 09.09.2020г., Гунтик О.А. (заведующий)- 01.12.2020г.,
Седельникова  Н.В.  (повар)-    25.09.2019г.,  Постникова  Е.П.  (воспитатель)-    08.10.2019г.,
Миндиярова  Л.Р.(воспитатель)   -     09.10.2019г.,  Кобылко  И.К.   (повар)-  от   10.09.2019г.,
Садретдинова  Е.В.(воспитатель) -   10.10.2019г., Лапидус Л.И. (воспитательL  02.10.2019г.,
Александровская   А.В.    (воспитатель)-   09.10.2019г.,       Истомина   А.С.(секретарь)   -   от
10.09.2019г.,   Власовских М.В.(учитель-логопед) -  27.09.2019г., Велимович И.С.(сторож) -
19.09.2019г.,  Алферова   Е.В.  (зав.  складом  белья)-   27.09.2019г.,   Семенова Э.Г.(младший
воспитатель) -от 27.09.2019г.;
Коломийчук   В.А.   (младший   воспитатеЬ   -   25.11.2020г.;   Ваганова   Н.А.   (сторож)   -
06.10.2020г.;   дудукова   О.Ю.   (младший   воспитатель)   -   20.03.2020г.;   Степанец   Л.В.
(воспитатель)  -  от  20.02.2020г.;  Мудрицкая  Е.В.  (младший  воспитатель)  -  27.01.2020г.;
Тишинская А.П. (воспитатель) -06.03 .2020г.; Мамонтов И.Б. (рабочий КОиРЗ) -17.06.2020г. ;
КОстюшева А.А. (младший воспитатель) -25.08.2020г. ; Козачёк Л.В. (младший воспитатель)
- От 31.07.2020г.

В личной медицинской книжке Никитиной С.К. -результат лабораторного исследования на
гельминты - отсутствует дата.
Нарушена периодичность прохождения медицинского осмотра: дружинина И.А. - результат
периодического медицинского осмотра от марта 2019г.
В  личнь1х  медицинских  книжках  отсутствуют  сведения  о  вакцинации:  Ворониной  Р.Р.,
Лебединской Е.Ю. -против дифтерии; Калмыковой Т.А. (52г), Плахотина д.Н. (42г) -против
кори; Калмыковой Т.А. (52г) -против вирусного гепатита В; Мудрицкой Е.Б. -против гриппа.

2.   Обеспечить   соблюдение  требований  абзаца  2  пункта  8.1.4  СанПиН  2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические   требования   к   организации    общественного   питания
населения» (далее - СП 2.3/2.4.3590-20), которым предусмотрено что питание детей должно
осуществляться в соответствии с утвержденным меню - предоставить копии ежедневного
меню   основного   (организованного)   питания   на   сутки   (фактического)   за   2`-`-hеЬяца
пf;едшествующих проверке.
3.   Обеспечить соблюдение требований абзаца  1  пункта 8.1.2 СП 2.3/2.4.3590-20, которым



установлено,чтоворганизованныхдетскихкотшективахобщественноепитаниедетейдолжно
осуществляться посредством реализации основного (организованного) меню, включающего
горячее  питание,  дополнительного  питания,  а  таже  индивидуальных  меню  д"  детей,
нуждающихся в лечебном и дие"ческом питании с учетом требований, содержащихся в
приложениях N 6  -  13  к настоящим Правилам. В организованнь1х детских коллективах в
детскихорганизацияхискTпочениегорячегопитанияизменю,атакжезаменаегобуфетной
продукцией, не допускаются.
приложение,10
таблица4Режимпитаниявзависимостиотдг1ительностипребываниядетейвдошкольной
организации

времяприемапищи830 Приемыпищивзависимостиотдjштельностипребываниядетейвдошкольнойорганизации

8 -10 часов 11  -12 часов 24 часа

9.001030
завтрак завтрак Завтрак

11.001200
второи завтрак второй завтрак второй завтрак

13.0015.30
обедпоJщник обед обед

полдник Полдникужин
18.30

('-, ужин )
21.00

-
второй ужин

-  привести  в  соответствие  к  гигиеническим  требованиям  и  норма"вам режим  питания
воспитанников.

ОбеспечитьUuс;ul.ісLіить  соолюдение  требований  Приложения  №9  таблицы  3  СП  2.3/2.4.3590-20,>торымпедусмоено,чтоПоказатели1

Завтрак

от    до3лет350100 от 3 до 7 лет400100 от 7 до 12 лет500 1 2 лет и старше550

Второй завтракиложение№!9табл

ица1
200 200

са по  ции для детей в зависимости от воз

БJIюдо
аста(в    аммах)

Масса порции

от 1 года до 3 лет150-180 3 - 7 лет 7 -  1 1 лет 1 2 лет и старше250-300
Первое блюдо

180 -200 200 - 250

-привести  в  соответствие  к  1игиеническим  требованиям  и  нормативам  объемы  блюд
1



воспитанников.
5.ОбесLечитьсоблюдениетребованийпункта2.5СП1.1.1058-01«Организацияипроведение
производственного   контроля   за   соблюдением   санитарных   правил   и   выполнением
противоэпидемических (профилактических) мероприятий» с изменениями и допо]шениями,
которым   предусмотрено,   что   номенклатура,   объем   и   периодичность   лабораторных
исследований   и   испытаний   определяются   с   учетом   санитарно-эпидемиологической
характеристики  производства,  наличия  вредных производственных  факторов,  степени  их
влиянияназдоровьечеловекаисредуегообитанияирезультатовлабораторныхисследований
и  испытаний,  вь1полняемь1х  центром  государственного  санитарно-эпидемиологического
надзора в рамках осуществления государственного санитарно-эпидемиологического надзора-
привести  в   соответствие  с  ги,гиеническими  требованиями  и  нормативами  программу
производственного контроля.

срок исполнения -  10.03.2022 года

Информацию     об     исполнении     (неиспотшении)     предписания    представить    в
Территориальный  отдел  Управления  Роспотребнадзора  по  Мурманской  области  в  ЗАТО
Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Островной, ЗАТО Заозёрск в срок 10.03.2022 года
включительно  с  приложением всех подтверждающих документов  в  письменной  форме
любым доступным способом.

(указывается срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо
Роспотребнадзора, вь1давшее предписание, о выполнении предписания с указанием способа такого извещения)

Ответственность за невыполнение предписания и/или непредставление информации об
его исполнении возлагается на юридическое лицо: Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение  г.  Мурманска № 341Ш 5190312251,  ОГРН  1025100857979
юридический адрес: 183034, г. Мурманск; пр. Героев Североморцев, д. 9/3.

Разъясняю, что в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП невыполнение в установленный срок
законного  предписания  (постановления,  представления,  решения)  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 ть1сяч рублей.

В соответствии со статьей 19.7  Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях    непредставление    или    несвоевременное    представление    в    орган
(должностному  лицу),  осуществляющий  (осуществляющему)  государственный  контроль
(надзор),   сведений   (информации),   представление   которых   предусмотрено   законом   и
необходимо   для   осуществления   этим   органом   (дотжностным   лицом)   его   законной
деятельности,   jшбо   представление   в   орган   (должностному   лицу),   осуществляющий
(осуществляющему)  государственный контроль  (надзор), таких сведений (информации) в
неполном   объеме   или   в   искаженном   виде   влечет   предупреждение   или   наложение
административного штрафа на 1раждан в размере от ста до трехсот рублей; на доjшностных
лиц-оттрехсотдопятисотрублей;наюридическихлиц-оттрехтысячдопятить1сячрублей.

4



В  соответствии  с  п. 125 _.__._`_ ....,+    v  чі.дt;ршьном  государственном  санитарно-эпидемиологическом  кошроле  (надзоре)"  решение  о  выдаче  предписания  может  быть
обжаловановдосудебномпорядкевсоответствиисостатьей40Федеральногозакона"О
государственномконтроле(надзоре)имуниципальномконтролевРоссийскойФедерации"в
течениедесятирабочихднейсмоментаполученияконтроjшруемымлицомпредписания,
либо в  судебном порядке  путём предъявления  административного искового заявлени в
порядкеивсроипредусмотренныеглавой22Кодексаадминистра"вногосудопроизводства
Российской,Федерации.

"Положения   о  федеральном

Специалист-эксперт
Территориального отдела Управления
РоспотребнадзорапоМурманскойобласти
вЗАТОСевероморск,ЗАТОАлександровск,
ЗАТО Островной, ЗАТО Заозёрск

сведенияовручении(направлении):лично/заказнымп

Прасова н.о.
(815 37) 53884


