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МБДОУ г. Мурманска №2 
Юридический адрес: 183038, 

г.Мурманск, ул. Карла Либкнехга,
Д. 23А, 

ИНН 5190312438, 
ОГРН 1025100854866

ПРЕДПИСАНИЕ 
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

№ 618/17-01 от 09.11.2017г. 183038. г. Мурманск,
ул. Коммуны, д.7

(№ и дата выдачи предписания) (место составления предписания)

При проведении выездной/документарной плановой проверки в отношении муни
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска №2 
(далее - МБДОУ г. Мурманска №2), ОГРН 1025100854866, ИНН 5190312438, юридиче
ский и фактический адрес: 183038, г.Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 23А на основа
нии акта проверки № 618/17 от 09.11.2017г., выявлены нарушения санитарного законо
дательства, установлены нарушения требований законодательства в сфере санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, а именно:

1. Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения”;

2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со
держанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаци
ях»;

3. СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории Россий
ской Федерации»;

4. СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза»;
5. СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации»;
6. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитар

ных болезней»;
7. Приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федера

ции от 21.03.2014г. №125н «Об утверждении национального календаря профилакти
ческих прививок и календаря профилактических прививок по эпидемиологическим 
показателям», приложение 1.

I. При рассмотрении экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде
миологии в Мурманской области» №03/1-35-1/ 3618 от 03 ноября 2017г. по выполнению
государственного задания по проведенным санитарно-эпидемиологическим обследовани
ям по установлению соответствия (несоответствия) требованиям санитарно
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эпидемиологических правил и нормативам производственных, общественных помещений, 
зданий, сооружений, транспорта, технологических процессов и оборудования установле
ны несоответствия:

- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаци
ях»:

п. 5.1. «Стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений гриб
ком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию».

Фактически: Стены имеют протечки в следующих помещениях: спальной и 
раздевальной младшей группы, спальной старшей- подготовительной группы, на 
лестничной клетке. Краска на оконных откосах и подоконниках физкультурного 
зала, раздевальной и групповой ясельной группы, спальной и групповой логопе
дической группы полопалась и отшелушивается.

п. 5.2«Стены помещений пищеблока, буфетных, кладовой для овощей, охлаждаемых 
камер, моечной, постирочной, гладильной и туалетных следует облицовывать глазурован
ной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на 
высоту не менее 1,5 м; в заготовочной пищеблока, залах с ваннами бассейна и душевых - 
на высоту не менее 1,8 м для проведения влажной обработки с применением моющих и 
дезинфекционных средств».

Фактически: Стены помещения сушильной- гладильной ( прачечной) окраше
ны не влагостойкой краской.

п. 5.4. «Потолки в помещениях с повышенной влажностью воздуха (производствен
ные цеха пищеблока, душевые, постирочные, умывальные, туалеты и другие) окрашива
ются влагостойкими материалами».

Фактически: Потолок помещения сушильной- гладильной (прачечной) окрашен 
не влагостойкой краской.

II. При рассмотрении экспертного заключения ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде
миологии в Мурманской области» №03/1-35-2/3618 от 03 ноября 2017г. по выполнению 
государственного задания по установлению соответствия (несоответствия) проектной и 
иной документации объектов хозяйственной и иной деятельности, продукции, работ, ус
луг установлены несоответствия:

В нарушение СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации» п.3.9. 
«...отвод от иммунизации по медицинским показаниям должны быть зафиксированы вра
чом (фельдшером) в соответствующих учётных медицинских документах» и СП
3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных бо
лезней» п.18.8, «факт проведения профилактической прививки или отказа от неё в пись
менном виде должен быть зафиксирован в медицинских документах постоянного хране
ния» Савич Злата, 14.04.16 г.р. -  отсутствует вакцинация против кори, краснухи и 
эпид. паротита, отсутствует вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столб
няка и полиомиелита. Отказа или медицинского отвода не представлено.

В нарушение СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» п.4.3.3. («Плановые 
профилактические обследования детей и обслуживающего персонала в детских дошколь
ных коллективах и коллективах младшего школьного возраста проводятся один раз в год 
(после летнего периода, при формировании коллектива) и (или) по эпидемическим пока



заниям») и СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на территории
Российской Федерации» п.12.1. («Профилактические мероприятия: обследование эпиде
миологически значимых контингентов населения: дети и персонал образовательных орга
низаций при приёме в организацию и далее 1 раз в год») в 2017г. не имеют обследова
ния на гельминтозы и кишечные протозоозы:

1. Гуляева Алиса, 1 младшая группа;
2. Калачёва Полина, 1 средняя группа;
3. Кононенко Диана, 1 старшая подготовительная группа;
4. Сафарян Милана, 1 старшая подготовительная группа.

В нарушение СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требова
ния к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образователь
ных организаций» п.19.2 («каждый работник дошкольных образовательных организаций 
должен иметь личную медицинскую книжку, в которую должны быть... внесены сведения 
о прививках.. При отсутствии сведений о профилактических прививках работни
ки... должны быть привиты в соответствии с национальным календарём профилактиче
ских прививок») и требованиям Приказа №125н от 21 марта 2014года «Об утверждении 
национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических 
прививок по эпидемиологическим показаниям» (с изменениями от 16 июня 2016 года), 
приложение №1:

-у двоих сотрудников вышел срок очередной ревакцинации против дифтерии и 
столбняка:

1. Негребецкая С.Н., 1970 г.р., JIMK 4515116, дата предыдущей вакцинации 
10.11.06г.

2. Колбасинских Н.И., 1955 г.р., JIMK 3162094, дата предыдущей -  11.12.2006г.

-у одного сотрудника отсутствует вакцинация против вирусного гепатита В 
(вторая вакцинация 19.10.16г.)

1. Савчина Е.А., 1987 г.р., ЛМК №1143980.

-у двоих сотрудников отсутствует вакцинация против кори:
1. Мурина Н.Н., 1974 г.р., ЛМК 4515104;
2. Негребецкая С.Н., 1970 г.р., ЛМК 4515116.

-у восьми человек отсутствуют сведения в ЛМК о вакцинации против сезонно
го гриппа: Середа М.Ф., Смеловец Е.В., Негребецкая С.Н., Дмитриевская О.В., 
Мохирева Л.В., Колбасинских Н.И., Романовская Е.Л., Мотина Е.В.

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Оформлять отказы от вакцинации (или медицинские отводы) в соответствии 
с требованиями СП 3.3.2342-08 п.3.9. и СП 3.1/3.2.3146-13 п .18.8., в том числе предста
вить отказ или медицинский отвод Савич Златы.

2. Пройти обследования на гельминтозы и кишечные протозоонозы:
1.Гуляевой Алисе, 1 младшая группа;
2.Калачёвой Полине, 1 средняя группа;
3.Кононенко Диане, 1 старшая подготовительная группа;
4 ГяАапян Милане, 1 старшая подготовительная группа.



3. Обеспечить допуск к работе сотрудников в соответствии с п. 19.2 
СанПиН 2.4.1.3049-13. Представить сведения о профилактических прививках работни
ков:

-о ревакцинации против дифтерии и столбняка:
1.Негребецкая С.Н., 1970 г.р., ЛМК 4515116, дата предыдущей вакцинации 

10.11.06г.
2.Колбасинских Н.И., 1955 г.р., ЛМК 3162094, дата предыдущей -  11.12.2006г.

-о вакцинации против вирусного гепатита В (вторая вакцинация 19.10.16г.)
Савчина Е.А., 1987 г.р., ЛМК №1143980.

-о вакцинации против кори:
1.Мурина Н.Н., 1974 г.р., ЛМК 4515104;
2.Негребецкая С.Н., 1970 г.р., ЛМК 4515116.

- о вакцинации против сезонного гриппа: Середа М.Ф., Смеловец Е.В., Негре
бецкая С.Н., Дмитриевская О.В., Мохирева Л.В., Колбасинских Н.И., Романовская 
Е.Л., Мотина Е.В.

Срок исполнения: до 16.01.2018.

Информацию об исполнении (неисполнении) предписания и принятых мерах 
представить в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области в срок не позд
нее «16» января 2018г.

4. Выполнить ремонт стен в спальной и раздевальной младшей группы, 
спальной старшей- подготовительной группы, на лестничной клетке и ремонт оконных 
откосов и подоконников физкультурного зала, раздевальной и групповой ясельной 
группы, спальной и групповой логопедической группы в соответствии с требования
ми п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

5. Выполнить ремонт стен и потолка помещений сушильной- гладильной
( прачечной) в соответствии с требованиями п.5.2., п.5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок исполнения: до 07.11.2018.

Информацию об исполнении (неисполнении) предписания и принятых мерах 
представить в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области в срок не позд
нее «07» ноября 2018г.

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

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо -  
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска №2.



Ответственность за невыполнение предписания и/или непредставление информации 
об его исполнении:

В соответствии сч.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 ты
сячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических 
лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей

В соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административ
ных правонарушениях непредставление или несвоевременное представление в орган 
(должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль 
(надзор), сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и не
обходимо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятель
ности, либо представление в орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществ
ляющему) государственный контроль (надзор), таких сведений (информации) в непол
ном объеме или в искаженном виде влечет предупреждение или наложение администра
тивного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от 
трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Порядок и сроки обжалования:
Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в вышестоящий орган в 

течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки в порядке, установленном по
ложениями статей 16, 21 Федерального закона от 26.12.2008г. М294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государст
венного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 82 Административного 
регламента, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. N 764, либо в судебном 
порядке путём предъявления административного искового заявления в порядке и в сроки 
предусмотренные главой 22 Кодекса административного судопроизводства Российской 
Федерации.

Заместитель руг А.А. Сергеев

сведения о вручедфйг^даправлении): лично/заказным письмом (с указанием даты)

Новичкова О.В. 
47-79-32


