
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ленинградской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ленинградской области в Бокситогорском районе

адрес: РФ, 187650, Ленинградская область, г.Бокситогорск, ул.Комсомольская, д.28 
тел. 8(81366)2-44-54, факс: 8(81366)2-14-13

ПРЕДПИСАНИЕ № 47-02-#? -17
Об устранении нарушений санитарно-эпидемиологических требований и проведении 

санитарно-противоэпидемических мероприятий

г. Бокситогорск «11» мая 2017 г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской 
области в Бокситогорском районе - главный государственный санитарный врач по 
Ленинградской области в Бокситогорском районе Семкина Т.А. рассмотрев акт о 
проведении санитарно-эпидемиологического расследования причин возникновения 
инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний и отравлений № 09 от мая 2017г. 
в отношении Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский 
сад №2 комбинированного вида» города Пикалево (МБДОУ «ДС №2 КВ» г.Пикалево)

(наименование проверенного объекта)
Место нахождения и телефон Юридический адрес: РФ, 187602, Ленинградская обл.. 

Бокситогорский район, г. Пикалево, г. Пикалево, ул.Школьная. д.48
Фактический адрес: РФ, 187602. Ленинградская обл.. Бокситогорский район, г. Пикалево,

г. Пикалево. ул.Школьная. д,48____________________________________________
ОГРН 1034700507445________ ИНН 4722002195
Руководитель Заведующий МБДОУ «ДС №2 КВ» г.Пикалево Трунова Юлия Александровна

(должность, Ф.И.О.)

УСТАНОВИЛ:
В период с 19.04.2017г. по 11.05.2017г. в отношении МБДОУ «ДС №2 КВ» г.Пикалево», 

расположенного по адресу: 187600, Ленинградская обл., Бокситогорский район, г. Пикалево, 
ул.Школьная, д.48, в связи с регистрацией 17 случаев ветряной оспы у детей, посещающих МБДОУ 
«ДС №2 КВ» г.Пикалево» специалистами территориального отдела в Бокситогорском районе 
проведено санитарно-эпидемиологическое расследование с применением лабораторных 
исследований (смывов с поверхностей окружающей среды, дезинфицирующих средств) для 
установления факторов, способствовавших распространению воздушно-капельной инфекции.

В ходе санитарно-эпидемиологического расследования выявлены нарушения:
1. №1 подготовительная группа компенсирующей направленности для детей

- Постельное белье промаркировано, однако маркировка не совпадает с номерами кроватей, что 
противоречит требованиям п.17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28, Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

- В спальне у стола воспитателя не период карантина не убран коврик, что противоречит
требованиям п.17.8 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28, Федерального закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

- В шкафу для хранения уборочного инвентаря обнаружены мокрые, не выжатые тряпки для 
мытья пола и сухие грязные тряпки, что свидетельствует об отсутствии контроля за работой 
младшего персонала и противоречит требованиям п.20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28, 
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. 
№ 52-ФЗ.
2. №5 старшая группа для детей 5-6 лет

- В буфетной чистые столовые приборы. (ложки), хранятся ручками вниз, что противоречит
требованиям п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28, Федерального закона «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

- Для доставки пищевых продуктов с пищеблока используют посуду с поврежденной эмалью, что 
противоречит требованиям п.13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст. 28, Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.
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3. Для проведения кварцевания в карантинных группах отсутствуют бактерицидные лампы, что 
противоречит требованиям п. 6.1 СП 3.1./3.2.3146/13 «Общие требования по профилактике 
инфекционных и паразитарных болезней», ст. 29 Федерального закона «О санитарное 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

(излагаются обстоятельства дела, установленные в ходе санитарно-эпидемиологического расследования)

Руководствуясь: п. 2 ст. 50 № ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»,

ПРЕДПИСАЛ:
Общие мероприятия: -
- для проведения кварцевания в группах приобрести бактерицидные лампы.

(указать общие мероприятия)

Срок исполнения - 22.08.2017г.
Обязательные мероприятия:

1. №1 подготовительная группа компенсирующей направленности для детей
- постельное белье промаркировать в соответствии с номерами кроватей.
- на период карантина по воздушно-капельной инфекции убирать все ковровые покрытия. В
- обеспечить контроль за работой младшего воспитателя группы.

2. №5 старшая группа
- в буфетной чистые столовые приборы (ложки), хранить ручками вверх
- для доставки пищевых продуктов с пищеблока использовать посуду с не поврежденной эмалью

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - 22.08.2017г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на руководителя: Заведующего МБДОУ 
«ДС №2 КВ» г. Пикалево Трунову Юлию Александровну

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

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в виде штрафа по
ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего должностного лица по 
жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный суд по месту нахождения должностного 
лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий Арбитражный суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам рассмотрения жадоб 
могут быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом Российской Федерации в 
соответствии с арбитражным процессуальным законодательством.

Начальник Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Бокситогорском районе - главный государственный 
санитарный врач по Бокситогорскому району Семкина Татьяна Александровна

М. П. /  р // /

ЗД Р О В !

Расписка в получении Предписания

Предписание № 47-02-^£7 -17 от 11 мая 2017г. получил « ' - » yUjXitts- 2017г.

Подпись представителя организации 3

Исп. главный специалист-эксперт ТО в Бокситогорском районе Корж М.Н. 
(Ф.И.О. и должность должностного лица,)

2


