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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве

ул. Щербакова, 35, г. Арсеньев, 692342
тел/факс: (42361)4-82-49, Е-таП: аг8етеу@ркгрп.ги 1Шр:/ УУ\УУУ.25.Г05р01геЬпас120Г.ги 

ОКПО 74985558 ОГРН 1052503717408 ИНН/КПП 2538090446/254301001

_______ Юридическому лицу:
Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному учреждению 

«Центр развития ребенка -  детский сад № 30 «Лесная сказка» 
Арсеньевского городского округа: ИНН 2501008660: ОГРН 1022500508315

(наименование предприятия, индивидуального предпринимателя)
692342, Приморский край, г.Арсеньев, ул.Октябрьская, д.63,

(адрес предприятия, индивидуального предпринимателя)

П Р Е Д П И С А Н И Е  №7 9
«Об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства»

о т « 23» июля 2021 г Выдано на основании акта мероприятия по
юнтролю

Г.Арсеньев №97/1 от 23.07.2021г.

Должностными лицами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю начальником 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. 
Арсеньеве Вязовик Мариной Михайловной, ведущим специалистом -экспертом 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. 
Арсеньеве Коростелёвой Татьяной Николаевной с целью расследования причин и 
условий возникновения группового инфекционного заболевания новой коронавирусной 
инфекции СОУГО-19 среди сотрудников МД ОБУ «ЦРР Детский сад №30 «Лесная сказка» 
Арсеньевского городского округа, расположенного по адресу: г.Арсеньев ул. Октябрьская 
д.63, территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в 
г.Арсеньеве проведено с 28.06.2021г. по 23.07.2021г. эпидемиологическое расследование 
очага новой коронавирусной инфекции с установлением причинно-следственной связи в 
отношении юридического лица: Муниципального дошкольного образовательного
бюджетного учреждения «Центр развития ребенка -  детский сад № 30 «Лесная сказка» 
Арсеньевского городского округа; ИНН 2501008660; ОГРН 1022500508315, 
расположенного по адресу: Приморский край, г.Арсеньев, ул.Октябрьская, д.63, в ходе 
которого были выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих 
санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических 
и противоэпидемических мероприятий:

V - В МДОБУ «ЦРР Детский сад №30 «Лесная сказка» АГО не проводится активное 
выявление больных на рабочем месте (термометрия и опрос в течении рабочего дня) и не 
принимаются меры для своевременной изоляции лиц, имеющих признаки респираторной 
инфекции, не организовано выявление лиц с признаками инфекционных заболеваний при 
приходе на работу; что способствует распространению инфекционного заболевания 
коронавирусной инфекции и создается угроза для здоровья персонала и детей, что 
является нарушением ст. 29 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.1 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие 
требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней», п. 4. 4., п. 5.9 СП 
3.1.3597-20 «Профилактика новой короновирусной инфекции (СОУГО-19).

; - При входе в учреждение на санитайзере нет информации о применяемом средстве, для
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дезинфекции рук используются хлорсодержащие дезрастворы (хлоргексидин, «Ника- 
Хлор»). На емкостях с дезраствором (рабочий) нет информации о наименовании 
препарата, сроке годности в группе №5, группе №7.
- Младший воспитатель группы №7 не владеет информацией о сроке годности рабочего 
раствора, используется раствор до окончания.
- Дезинфицирующие растворы готовят младшие воспитатели, не прошедшие подготовку 
в специализированных организациях. На рабочих местах не вывешены инструкции по 
приготовлению и использованию дезинфицирующих растворов.
- Не представлены графики проветривания групп с контролем исполнения. Не во всех 
группах имеются бесконтактные термометры (один на 2 группы).

Таким образом, в учреждении не организованы и не проводятся 
противоэпидемические мероприятия, что является нарушением п. 4. 4. СП 3.1.3597-20 
«Профилактика новой коронавирусной инфекции (СОУЮ-19), п.2.3 СП 3.1/2.4.3598-20 
"Санитарно -эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОУШ- 
19)", ст.28 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения».

На основании Положения об Управлении Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю, 
утвержденного приказом Федеральной службы Роспотребнадзора от 09.07.2012г. № 698; 
Положения о территориальном отделе Управления Роспотребнадзора по Приморскому 
краю в г. Арсеньеве, утвержденное приказом Руководителя Управлении Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Приморскому краю № 133 от 10.10.2012г., руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 
30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ч. 1 
п. 1 ст. 17 федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля"
предписываю: Муниципальному дошкольному образовательному бюджетному 
учреждению «Центр развития ребенка -  детский сад № 30 «Лесная сказка» 
Арсенъевского городского округа провести мероприятия по устранению выявленных в 
ходе проверки нарушений законодательства РФ, в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека:

№ Мероприятие Срок
исполнения

1 Обеспечить в полном объеме меры по выявлению лиц с 
признаками ОРВИ среди сотрудников и детей (термометрия и 
опрос и осмотр в течении рабочего времени) Вести журнал 
термометрии. Не допускать к работе сотрудников не прошедших 
термометрию и осмотр.

01.09.2021г.

2 Обеспечить своевременную изоляцию сотрудников и детей, 
имеющих симптомы не исключающие заболевание новой 
коронавирусной инфекции)

01.09.2021г.

3 На емкостях с рабочими растворами дезинфекционных средств, 
обеспечить наличие четких надписей или наличие этикеток с 
указанием названия применяемого средства, его концентрации, 
назначения, даты приготовления, предельного срока годности 
раствора.

01.09.2021г.



3

4 Обеспечить проведение текущей дезинфекции поверхностей и 
помещений дезинфицирующим средством, зарегистрированным в 
установленном порядке в инструкции по применению которого 
указаны режимы обеззараживания объектов при вирусных 
инфекциях.
Обеспечить запас таких дезинфицирующих средств.

01.09.2021г.

5 Дезинфекционные мероприятия проводить обученным 
персоналом, иметь документы на ответственное лицо, 
занимающееся дезинфекционной деятельностью в учреждении, по 
теме «Актуальные вопросы дезинфекции»
Обеспечить проведение данным лицом инструктажей.

01.09.2021г.

Обеспечить условия для гигиенической обработки рук с 
применением кожных антисептиков при входе в Организацию, 
помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные 
комнаты.

01.09.2021г.

6 Обеспечить проветривание функциональных помещений детского 
сада

01.09.2021г.

7 Уведомить о выполнении настоящего предписания 
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве по адресу: г. 
Арсеньев, ул. Щербакова,35 в письменном виде с приложением 
копий документов, подтверждающих выполнение предписания

01.09.2021г.

За невыполнение в установленный срок выданного в период режима чрезвычайной 
ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего 
опасность для окружающих, либо в период осуществления на соответствующей 
территории ограничительных мероприятий (карантина), законного предписания 
(постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего 
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, граждане, 
должностные и юридические лица несут ответственность в соответствии с ч. 2 ст. 6.3 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, 195-ФЗ от 30.12.2001 г.

Дополнительно сообщаем, что за непредставление, несвоевременное представление 
сведений, а также представление сведений в неполном объеме или искажённом виде, 
предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса РФ 
об административных правонарушениях, 195-ФЗ от 30.12.2001 г.

Предписание может быть обжаловано юридическим лицом в порядке, установленном 
действующим законодательством.

Начальник
Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в г. Арсеньеве

Один экземпляр предписания получил:


