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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ 
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
ул. Гагарина, д. 60а, г. Липецк, Россия, 398002 

тел./факс: (4742) 27 00 76/ 27 73 43 E-mail: ocgsen®lipetsk ru 
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Предписание
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор
23.10.2013г.

(дата составления предписания)

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области
(место выдачи предписания)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: 
акта проверки №  855/23 от 23.10.201 Зг. МДОУ детский сад 
общеразви0Ъющего вида № 1 4  г. Липецка, г. Липецк, ул. Кутузова, д. 5 
(ОГРН 1024840831883 от 17.05.1999г„ ИНН 4825022524 ИФНС России по 
Правобережному району г. Липецка).

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование, адрес юридического лица, 
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе,

адрес места жительства)

Главным специалистом  — экспертом отдела санитарного надзора 
Глушковой Натальей Владимировной
Специалистом - экспертом отдела эпидемиологического надзора Сулимовой 
Ларисой Геннадьевной
фамилия, имя . отчество (при наличии отчества) и должность должностного лица, выдавшего предписание)
выявлены нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей
(выбрать нужное):

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации реж има работы дошкольных 
образовательных организаций»;
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
качеству почвы»;
СП 3.1.1. 1117-02 «П р о ф и ла кт и ка  о ст р ы х к и ш еч н ы х  и н ф ек ц и й » ;
СП 3.1.3.2. 1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней»;
СП 3.1 ./3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных заболеваний»

(нормы законодательства (в т.ч. технических регламентов, санитарных правил, норм, гигиенических нормативов, правил продажи 
отдельных видов товаров, правил оказаний отдельных видов услуг), предусматривающие обязательные требования, нарушение

которых было выявлено при проверке)
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения 
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

предписываю:
1. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 
качеству, безопасности почвы игровых площадок. Представить протокол



лабораторных исследований, испытаний пробы почвы с игровой площадки 
средней «Б» группы на санитарно-биологические показатели.

Срок: 28.04.2014г.

2. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к 
мытью посуды. Представить протокол лабораторных исследований, 
испытаний смывов с чистой посуды в средней «Л» группе на 
микробиологические показатели. Срок: 28.04.2014г.

3. Организовать диспансерное наблюдение за переболевшими острыми 
кишечными инфекциями в соответствии с действующими нормативно
методическими документами. Представить ф. 026-у. Срок: 28.04.2014г.

4. Организовать проведение своевременной иммунизации сотрудников и 
детей в соответствии с национальным календарем прививок. Представить 
ф. 026-у, личную медицинскую книжку сотрудника Дудкиной Н. А.

Информацию о выполнении предписания необходимо представать в 
Управление Роспотребнадзора по Липецкой области, г. Липецк, ул. Гагарина, 
д.бО-а, к 28.04.2014г.

(срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить орган государственного контроля (надзора) о
выполнении предписания)

Ответственность за выполнение предписания возлагается на МДОУ детский сад 
общеразвивающего вида № 1 4  г. Липецка, в лице законного представителя 
заведующей Д убовых Надежды Егоровны.

(должность, фамилия, имя. отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение в установленные сроки законного предписания об устранении нарушений санитарного 
законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей влечет административную 
ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях
(предупреждение лица, в отношении которого выдается предписание об административной ответственности, предусмотренной частью 
1 ст. 19 5 КоАП РФ  об административных правонарушениях по факту невыполнения в установленный срок законного предписания об

устранении нарушений законодательства)

Главный специалист-эксперт отдела 
санитарного надзора 
Специалист-эксперт отдела 

эпидемиологического^ надзора
(должность лица, органа контроля (надзора)

С- Глушкова Наталья 
Владимировна 
Сулимова Лариса 
Геннадьевна

(фамилия, имя, отчество)

Предписание может быть обжаловано в течение 3 месяцев со дня его вручения или 
получения в Арбитражном суде (физическими и юридическими лицами) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации (ст. 198 Арбитражного 
процессуального Кодекса Российской Федерации) или в районном суде (должностными 
лицами и гражданами) в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации (ст. 254-255 Г ражданского процессуального Кодекса Российской Федерации).

(порядок и сроки обжалования предписания)
Предписание получил:
«23» октября 2013г. заведующая Дубовых Надежда Егоровна.



Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля внесена.
Главный специалист-эксперт ОСН Заведующая 
Н.В.Глушкова Н Е.Дубовых

(подпись проверяю щ его) '  (подпись у п о .п н о м о чен н Ь ^п р едст и ви т еля
/  ю ридического  лица, индивидуального  предприним ат еля

его уполн ом оченн ого  предст авит еля

Прилагаемые документы: прот околы  от бора проб (пост ановки проб, проведения  изм ерений) и прот околы  результ ат ов  
измерений м и кр о кли м а т а , освещ енност и №  557 от  18.10.13г.. прот околы  лаборат орны х исследований, испы т аний гот овой  
продукции на дост ат очн ост ь т ерм ообработ ки №  3658 от  18 .10 .13г.. на м икробиологические  показат ели  №  3654-3655 от 21.10.1 Зг.. 
воды пит ьевой на  м и кр обиологические  показат ели  №  1898 от П . 10 .13г.. калорийн ост и  обеда  №  3653 от /8 .10 .13г., пробы  
компот а на содерж ан ие вит ам ина  «С » №  3657 от  18.10.13г., соли йодированной М> 3656 от  18.10.13г., см ы вов на B f  КП №  100 от  
17.10.13г. и наличие  я и ц  гельм ин т ов и цист киш ечны х прост ейш их с чист ого инвент аря №  407 от  17.10.13г. проб овощ ей на 
наличие яи ц  гельм ин т ов и цист  киш ечны х прост ейш их №  406 от 17.10.13г., проб  песка  на  наличие яи ц  гельм инт ов и цист киш ечны х  
прост ейш их №  456 от  17.10.13г., проб  почвы  на м икробиологические показат ели  N2 454-456  от  21.10.13г.. пост ановки проб  
дезинф екционны х средст в на акт ивное дейст вую щ ее вещ ест во №  55 от  17.10.13г., пр о б  см ы вов с объект ов на конт роль качест ва  
дезинф екции №  28  от  21 .10  13.г.. предписание, копии прот околов об  адм инист рат ивном  правонаруш ении.

Подписи лиц, проводивших проверку:
главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Глушкова 
Наталья Владимировна с '^ 
специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Сулимова Лариса 
Геннадьевна
С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
ф амилия, имя и от чест во, (в случае, если  имеет ся), долж ност ь руководит еля, иного д олж ност ного  ли ц а  или уполном оченного  
предст авит еля ю ридического  лица, индивидуального  предпринимат еля, его уполн ом оченн ого  предст авит еля)

заведующая Дубовых Надежда Егоровна «23» октября 2013 г.



ОТЧЕТ ДОУ № 14 г. Липецка

о выполнении предписания 

Управления Роспотребнадзора по Липецкой области 

от 23.10.2013 года

1. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к качеству, 
безопасности почвы игровых площадок. Представить протокол лабораторных 
исследований, испытаний пробы почвы с игровой площадки средней «Б» группы на 
санитарно-биологические показатели.

Выполнено:

• Срез почвы грунта (толщина 20 см), и завоз нового грунта. Договор оказания услуг от 
01.11.2013 г.

• Протокол лабораторных исследований №1972 от 05.11.2013г.

Результаты исследований отвечают требованиям нормативных документов по 
микробиологическим показаниям.

2. Обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к мытью посуды. 
Представить протокол лабораторных исследований, испытаний смывов с чистой посуды в 
средней «А» группе на микробиологические показатели.

Выполнено:

Протокол лабораторных исследований испытаний смывы на БГКП № 688 от 29.10.2013

3. Организовать диспансерное наблюдение за переболевшими острыми кишечными 
инфекциями в соответствии с действующими нормативно-методическими документами. 
Представить ф. 026-у. Выполнено:

Оформлен журнал Ф. 026 -  у (копия прилагается). В период с 23.10.2013 по 27.03 2014 года 
случаи зарегистрированных детей с кишечной инфекцией отсутствовали (копия 
прилагается)

4. Организовать проведение своевременной иммунизации сотрудников и детей в 
соответствии с национальным календарем прививок. Представить ф. 026-у, личную 
медицинскую книжку сотрудника Дудкиной П. А.

прилагаются)

Н.Е. Дубовых



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 Липецкой области 
Гагарина ул., д. 60а, Липецк, 398002 
тел. (4742) 27-00-76, факс 27-73-43 

E-mail: saneps@lipetsk.ru 
ОКПО 74016790, ОГРН 1054800240362 

ЩШ/1ШП.4825040932/482501001/

На № от

О выполнении предписания 
по результатам плановой проверки 
от 23.10.2013 г.

Управление Роспотребнадзора по Липецкой области сообщает, что 
информация о выполнении предписания от 23.10.2013г., выданного по 
результатам плановой проверки с копиями протокола лабораторных 
исследований, испытаний пробы почвы с игровой площадки на санитарно
биологические показатели № 1972 от 05.11.2013г., протокола лабораторных 
исследований, испытаний смывов с чистой посуды в средней «А» группе на 
микробиологические показатели № 688 от 29.10.2013г., форм 026-у детей 
Бугаевского П., Шальнева М., Токаревой Д., личной медицинской книжки 
сотрудника Дудкиной Н. А., журнала наблюдения за детьми после 
заболевания ОКИ, журнала регистрации инфекционных заболеваний 
(ф.060/4), договора возмездного оказания услуг с ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Липецкой области»№ 3647 от 28.10.2013г., договора 
оказания услуг с ООО СУ «Спецпромснаб» от 01.11.2013г. получена и 
рассмотрена.

При рассмотрении данной информации установлено, что проба почвы с 
игровой площадки по степени эпидемической опасности по определяемым 
санитарно-биологическим показателям относится к чистым почвам, что в 
исследованных образцах смывов чистой посуды в средней «А» группе 
бактерии группы кишечной палочки не обнаружены; что за период с 
18.10.2013г. по 27.03.2014г. заболеваний острыми кишечными инфекциями 
среди детей не зарегистрировано; что дети Бугаевский П., Шальнев М., 
Токарева Д., сотрудник Дудкина Н. А. привиты в соответствии с 
национальным календарем прививок

Заведующей МДОУ 
детский сад № 14 г. Липецка 
Н.Е. Дубовых 
г. Липецк, ул. Кутузова, д.5

mailto:saneps@lipetsk.ru


Решением Руководителя Управления предписание плановой проверки 
от 23.10.2013 г., выданное МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 14 
г. Липецка, считается выполненным.

Заместитель руководителя (/)/ С.Н. Бабанин

Глушкова Н.В. 
30 88 30


