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

человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты нрав 

потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Белореченском, Апшеронском
районе и г. Горячий Ключ

ПРЕДПИСАНИЕ № 8п-16-2021 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

27 августа 2021г. г. Апшеронс

Главный специалист-эксперт Территориального отдела Роспотребнадзора в Белореченском. 
Апшеронском районах, г. Горячий Ключ -  Калинина Юлия Евгеньевна

(должность. ФИО лица, вынесшего предписание)

При проверке на основании плана работы
(план работы, обращение, информация № и дата)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №2 , 
Краснодарский край, Апшеронский район, г. Хадыженск, ул. Ленина. 55 ИНН 2325013493, 
ОГРН 1022303448408____________________________________________________________________

(наименование и место нахождения юр лица; ФИО индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации
и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства)

выявлены нарушения санитарного законодательства:
- ст.ст. 11, 28, 34, 35 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»,
- и.и. 3.1.7, 2.9.5, 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
- п. 3.1.7 унитазы для детей не обеспечены индивидуальными сиденьями для каждого ребенка;
- п. 2.9.5 в учреждении не проводятся мероприятия по профилактике контагиозных 
гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза), не проводятся меры по предупреждению 
передачи возбудителя и оздоровлению источников инвазии. Для выявления инвазированных 
контагиозных гельмиптозами не проводятся одновременные однократные обследования всех 
детей дошкольной образовательной организации один раз в год.
- п. 1.5 медицинский осмотр у заведующей хозяйством Восканян А.А. отсутствует информация о 
вакцинации в соответствии с национальным календарем прививок, отсутствуют отметки о 
прохождении врачей терапевта и стоматолога: у рабочего по обслуживанию здания Глазма А.А. 
отсутствует информация о вакцинации в соответствии с национальным календарем прививок, 
отсутствуют отметки о сдаче анализов на брюшной тиф и стафилокок; у сторожа Гайбель В. К 
отсутствует информация о вакцинации в соответствии с национальным календарем прививок.
- раздел VI таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 
цветовая маркировка детской мебели (столы и стулья) проведена с учетом ростовой группы 
детей, однако: по результатам проведенных выборочных замеров детской мебели выявлено: 
параметры мебели не соответствуют нормативам в средней группе: из 6 проведенных замеров 
мебели (высота стола и высота стула) 1 замер не соответствует соответствуют 
антропометрическим особенностям детей (у Арустамовой Амилии), в подготовительной 
группе: из 6 замеров -  1 замер не соответствует (у Гуриной Алины), в старшей группе из 6 
замеров 1 замер не соответствует (у Шалай Анны).

Предписываю:
Устранить нарушения санитарного законодательства :

- ст.ст. 11, 28, 34, 35 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения»,



- п.п. 3.1.7, 2.9.5, 1.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,
- раздел VI таблица 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Срок: 27.11.2021г.

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в 
срок до « 27 » ноября 2021г. по адресу: г. Апшеронск, ул. Ворошилова. 134

3. Ответственным за выполнение предписания является: юридическое лицо - муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2.

(должность, ФИО лица на которое возлагается ответственность)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.

В случае невыполнения предписания в указанные сроки к Вам будут применены меры 
административного взыскания в соответствии со ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ

Главный специалист-эксперт 
ТО Управления Роспотребнадзора по 
Краснодарскому краю в Белореченском. 
Апшеронский районах, г. Горячий Ключ

Предписание получил

Калинина Ю.Е.

Л  ̂ ■ tLC-olJп '
(дата)


