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ПРЕДПИСАНИЕ
главного государственного санитарного врача по Мурманской области

Nр 25l\7-0| от 2Т.02.20Т7г. _ 183038. г. Мчрманск"

(Nчидата вьтлачи предписания) ЬЖffij_писа*я)при проведении плановой документарной и выездной проверки в отношении муници-
пального бюджетного дошкольного о_!паз9ryrтельного учреждения г. Мурманска Ns 82 (мБдоу
Г, МУРМаНСКа J\Ъ 82), ИНН 5191601506, ОГРН 10251бOS74ОI7 ,.р"дЬ..пий адресl8з027, r.МурмансК, ул, РадиЩева, д.76, По фактическим адресаI\4 осУЩествления деятельности юридшIе_ского лица: 18з027, г, Мурманск, ул. Радищева, д.76; 183027,r.Мурманск, ул, Фролова, д.9А:,на основании распоряжениlI заместитеJUI руководителя Управления Роспотребнадзора по Мур-манской области Сергеева Александра Александровича от 13.01.2017 г. Jt 2511,7 вьUIвдены на-
РУШеНИЯ ТРебОВаНИЙ СаНИТаРного законодаr"л"стЪа (Акт проверки N25/1 7 от 2у02.2017г., экс-пертные закJIючения экспертной организации ФБуЗ <Центр гигиеЕы и эпидемиологии в Мур-манской области> Ns 03/1-35lT-487 от 08.02.20l7г., ОЗl:.-з5l2-487 от 10.02.2ili:r..,-J\ЬOrЪ -зi,-цвтоТ l0,02,20l7r., Акты санитарно-эпидемиологических обследований от з0.01.2017г., от27,01,2017Г,, ОТ 26,01.2017Г., ОТ 0З.02.20|7Г., оТ 0З.02.2Оi_7r., протокола осмотра Jrlъ 1 от
I 6.02.20 | 7г. с приложением фотоматериа_ltов) :

Нарушены:
1, Федеральньй закон от 30 марта 1999 г. J'lb 52-ФЗ "о санитарно-эпидемиологическом бла-гопоJIyIии населения"
2, СанПиН 2,4,|,з049-13 <СанитарЕо-эпидемиологические требования к устройству, со-
держанию и организации режима работы дошкольньпс образовательньж организациях> (далее -СанПиН 2.4.1.З049-1З).
з, СанПиН з,5,2.1з76-03 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации и про-ведению дезинсекционньD( мероприятий против синантроtIньD( IIленистоногих)) (СанПиН
з.5.2,|з76-0з)
4, Приказ Мини:]:рства здрr}воохранеIlия и социztльного рrввития Российской Федерации от21,0з,2014 года Jtlb125 н <об угверждении нациоЕаJIьЕого кirлендаряпрофилактических приви-вок и календаря профlшактических прививок по эпидемиологическим rrокzLзатеJUIм), приложе-ние 1.

5. сп з.2.з1 10-13 кПрофилактика энтеробиоза> (Сп 3.2.31 10-13)6, СанПиН з,2,з2|5-]14 кПрофилактика паразитарньж болезней на территории Российской
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(СанПиН З.2,З2t5-1'4)
СП З.1 .2.З1lr4-1lЗ кПрофилактика туберкулеза> (СП З.|.2.3i 14-i3)

нию дератизационньгх мероприятиfu (СП З .5 .З .З22З -I 4).

В нар}rшение }тсазшrньтх требовапрй по адресу осуществления деятелъности МБДОУ г. Mvp-
мшrска Nq82 г.Мyрманск ул.Фролова д.9а чстановлено:

1. В постирочной стены облицованы старой глaвированной пrпrткой со следаi\{и плесе-
ни, она местаN4и имеет сколы, чmо не сооmвеmсmвуеm СанПuн 2.4.1,3049-13 п. 5.1, zdе преDу-
с74оmрено, чmо cmeчbl по74еu|енuй dолэtсньt быmь zлаdкtlлtu, без прuзнаков пораженuй zрuбком u
uJу|еmь оmDелl<у, dопускаюu4ую уборку влаэtсньt74 способолt u dезuнфекцuю.

В подсобном помещении устаIIовлен холодильЕик однокzrмерный кСмоленск>, дJuI хране-
ния cyTolmbTx проб, температуравнутри холодильника-|7 градусов, после повторного открытия
через пять минут темперЕ}тура внутри холодильника +|2 градусов, чmо не сооmвеmсmвуеm
п.13.] СанПuН 2.4.].3049-13 "Санumарно-эпudел,tuолоzuческuе mребованuя к усmройсmву, со-
dераtсанuю u орzанuзацuu реuсuJйа рабоmьt \оu,tкольньш обржоваmелъньш орzанuзацuй" zDе пре-
dусмоmрено, чmо все mехнолоzuческое u холоduльное оборуdованuе dолэtсно бьtmь uсправно.,
п.]4.24 СанПuН 2.4.1.3049-]3, zdе преdусмоmрено, чmо пробьt оmбuраюmся сmерuльныл|1,1 uлu
прокuпяченнылru ложкалr1l в сmерuльную uлu прокuпяченную посуdу (банкu, конmейнеры) с
плоmно закрьlваюlцхlмuся крыttлкамl], все блюdа по74еtцаюmся в оmdельную посуdу u сохраняюm-
ся в mеченuе не Jvte,Hee 48 часов прu mемпераmуре +2 - +6 "С.

2. В подсобном помещении, в хоJIод{IIьнике дJu{ хрчlнения c},ToIIHbD( проб, при темrrера-

туре хранения *7 оС, обнаружены три бруска сJIивоIIного масла - Масло сливоtIное 82,5уо ГоСТ
З226|-20|З, вес 200 грilп.{м, хр.шение tIри темIIературе (-6*3) 60 суток, при температуре (3+2) 35

суток, при относительной влажности не более 90 %. Изготовитель ООО <Северньй молочный
завод, Санкт Петербург, ул. АрсенiшьнЕul д.78 лшrт. А., хранение которото не сооmвеmсmвуеm

пункm l4,2 СанПuН 2.4.1.3049-]3 , zde преdусмоmрено, чmо пuulевьIе проdукmьt храняmся в со-
оmвеmсmвuu с условltямu храненuя u cpoчaJylu zodHocmu, усmановленныJйъ] преdпрuяmuел,t-

uзzоmовumелеur в сооmвеmсmвuu с норл|аmuвно-mехнuческой dокуменmацuей. Конmроль соблю-
dенuя mел4пераmурноzо реэюu]чла в холоduльнолw оборуdованuu осуu4есmвляеmся еuсеdневно, ре-
зульmаmьl заносяmся в )tсурнал учеmа mемпераmурноzо режuJуtа в холоduльном оборуdованuu
(Прл,ьuоэtсел,ше 6), коmорьtй хранumся в mеченuе zoda.

3. Согласно представленным док}ментаNI, общая площадь объекта cocTaBJuIeT 4081 кв.м.,

факт обследования всей площади объекта и прилегающей территории на оrrределение призна-
ков ЕаличиlI грызунов документzrльно не подтвержден, чmо не сооmвеmсmвуеm пункmу 3.5, 3.6
СП 3.5.3,З223-14 кСанumарно-эпudелruолоzuческuе mребованllя к орzанuзацuu u провеdенuю dе-

раmuзацuонньlх меропрuяmuй>: п.З.5. <Прu обслеdованuu объекmов прuJчlеняюmся субъекmuвная
оценка u объекmuвньле Jйemodbt обнаруженuя 2рьlзунов. Субъекmuвная оценка вкJlючаеm в себя
вьtявленuе слеdов сtсuзнеdеяmельносmu Zрьlзунов - свежuе норы, пол4еm uлu поZрьlзьl, нсl]l1лчlле

жалоб на zрьlзунов, харакmер u 74асIаmабьt прuчuняеuпоzо uл,tu вреdа, опреdеленuе перuоduчно-
сmu u рutl,]ула появленurl zрьlзунов на объекmе. Объекmuвное обнарусюенuе 2рьtзунов на объекmе
провоdumся конmрольно-пылевымu (слеdовьtwtu) ппоu,lаdкамtl, ловуltlкаu4u, KaпKa+clfurlt, неоmрав-
ленньlм1,1 прu]ианксurru, mа.futпонuрованuем, заlLхеuванuем нор u dруzuлtu ллеmоdамu.> п.3.б. кПо
резульmаmалl обслеdованttя оценuваеmся сосmоянuе объекmов u прuлеzаюtцей к не74у mеррumо-

рuu. Объекm u mеррumорuя счumаюmся заселенной 2рьlзуна74u прu налuчuu холпя бьt odHozo uз
слеdуюu4ttх прuзнаков: а) налuчuе олпловленноzо zрьlзуна; б) обнаруэtсенuе слеdов zрьlзунов на
конmрольно-пьtлевьlх (слеdовьф плоu4аdках; в) оmкрьlmое перемеtценuе zрьtзунов по объекmу
uлu mеррumорuu; z) налuчuе rюuльlх нор, свесюеzо помеmа, повреэtсdенuе проdукmов, mapbl u
dpyztlx преdл,леmов; d) поеdанuе zрьtзуна.futu разлоэ!сенной прuманкu. Объекm счumаеmся свобоd-
ным оm zрызунов, еслu оmсуmсmвуюm все выlаеперечuсленньlе прuзнакur.

4. Вентиляционное окно в помещении теплопункта фасположено рядом с землей) не за-
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яо сеткой (решеткой), грызlттопроницаемо. В теплоп}тIкте в полу, под трубами, образовано,верстие (rrаз в грунт) где ранее был установлен Еасое дJш откачки воды.по ,оду оройждениякоммуникаций (электропроводки, труб), в потолке, образованы отверсти, 1грьiзунопроницае-мость), В помещении 
'Iостирочной 

(грязное отделение), образоваоо оr""р"rие по ходу прохож-
дения труб (закрыто ветошью), в потолке отверстиrI, чmо являеmся HapyuleHueM п.з.8 сп3,5,3,3223-]4 "Санumарно-эпudел,ruолоZuческuе mребованuя к ор,анtlзацuu u провеdенuю depa-muзацuонных меропрLlяmllй", zdе преdуслlоmрено 3.8. Инuсе"rрiо--r"нuческuе меропрuяmuя позаulumе объекmа оm zрьlзунов включаюm;в mом чuсле провеdенuе меропрuяmuй ..усmрqненuюmреu4uн (оmверсmuй) в фунdаl4енmе, полах, сmенах, поmолках; - усmройсmво л4еmаллuческойсеmкu (реulеmкu) в Jylecmax Bbtxoda венmuляцuонньtх оmверсmuй, сmока Bodbt; zермеmuзацuю сuспользованuем л4еmаrlлuческой сеmкu месm прохоdа коl4лlунuкацuй в перекрыmuях, сmенах, о2-paэtcdeHustx,.

5, Не 
''редставЛена 

технИческiШ документация пО разделУ <<отопление и вентиляция)).
Воздlхообмен пО помещенИям МБЩОУ г. МурмаНска J\Ъ82 ( г, Мурманск, ул. Фролова д.9а) ор-
ганизован внутридомовыми вытяжными каналами с естественным побуждением, приток осу-
ществJUIется за счет оконньIх проемов. Помещение игровой 2-iT ясельной группы не оборудова-
но вытяжной системой вентиляцци, чmо являеmся наруuленuеп4 п.8.] СанПuн 2.4.].зO4g-]з, zde
преDуслlоmрено, чmо зDанuя dоulкольньtх образоваmельньtх орzанuзацuй оборуdуюmся сllсmе.л,lа-
л4u оmопленuя ?,t венmшшцull в сооmвеmсmвuu с mребован?lял|1,1, преdъявляел.tьlлtu к оmопленt,tю,
венmшцяцuu u конduцuонuрованuю возDуха в обulесmвенных зdанuях u сооруженuях. Ревuзuя,
очuсmка u конmроль за эффекmuвносmью рабоmьt венmlLцяцuонных сuсmе74 осуtцесmвляеmся не
ре2юе I раза в zod,, u п.8.7 (прuлоэtсенuе 3) СанПuН 2.4.I.3049-13,соzласно коmорому значенuя
mе74пераmурьt возdуха u краmносmu обмена возdуха полlеtценuй в ] час dолэtсньt прuнllмаmься всооmвеmсmвuu с mребованuялlu к mе^4пераmуре возdуха u краmносmu возdухообллена в оснобньlх
помеulенuях dоtuкольньtх образоваmельньlх орпанuзацuй в разньtх клtLfutqmuческuх районах.



лактические мероприятия:
заболеваеIчIости взро с.-Iого I1 ]етс кого н ас е--IенIiя :

- о'бследование эпидемиологЕ!Iески зЕачБ\{ьD( коЕтЕЕгеЕтов Ei}ceJIeHElI: дети и персоЕаq образо-

вательных органIlзецlтit пFll _г]]-,.1- з,:,:_:нi1l-]_];]i_,,;: -:_Ja _ :.: . _,_'-, --:,::a.i1:,,'З-::-{Ъ-a ,:"]--ib^

насе.-IенI]я прII ПtlСlrI..aН;1;1 :.: ]:l. -. .' : :. :: : _ -. , .:':. :, :_::, ,1:",: --,l- a -,].,.:1 ,-],1.:.

СТаЦIlОНеРt,iЫ- il :'',:'1' ,.._ _ ]:-:_',- ' ".':. . _ : ::, l'

* фз:е:-_з:__ _- l::,,]-: : _ -- a _.,S- -\. .5--ФЗ Qfl i11111rЪtlпрtlфlr.]актIiке IIнфекЦIiонНЬiх б(r-

.]-l:-Il Hr- i:a'ni-зr_bl,] r;:.;Hj]pb пгофlli.lактIiчеaкIi\ пр}iвIiВL-lк ВL-rючает в себя профlI-1акти-

чеaкIiе пf;iвIlвкI1 ilГt.}lliB ге]lэтItтз В. rliфтерlili. коL]юша. корII. KpacЕпxlr. по.lио\Il{е-lllта. сто.-Iб-

някз. l.,,,,iepK\.leзa. эпll_]е}lllческого паротI{та. ге\Iофи-]ьноЙ lIнфекшиIl. ПнеВl\,{ококковоЙ инфек-

цIlii I1 гр}iппа...,). ts cooTBeTcTBIIIi со ст. 5 Феrера--rьного закона от 17.09.1998г. ]ф 157-ФЗ. рабо-
ть1 в органIiзацIlя\. ос}-ществ.-ll{юIцl{х образовательн}то деятельность относятся к работам. свя-

занньi\l с высоки\{ риско\1 забоjrевания инфекционны\.1и боле:зняп,tlл. В соотве,гстtsии со ст. 12

Фе_rерапьного закона от i7.09.1998г. N9 157-ФЗ: (Отсутствие профилактических прививок вле-

чет отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых
связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями>.

В соответствии со статьёй 36 Федерального закона от 30.03.1999 J\Ъ52-ФЗ (О СаНИ-

тарно-эпидемиологическом благополучии населения): (.,.Гигиеническое воспитание и обу{е-

ние граждан осуществляются: в процессе воспитания и обучения в дошкольньгх и др}тих обра-

зовательньIх организациях).
Порядок вакцинации и ревакцинации работников IIроводиться в соответствии с Нацио-

наJIьным каJIендарём профилактических прививок, утверждённым приказом Министеr}ства

здравоо1ранения РФ от 21 марта 2014 г. }J 125н "Об утверждении национального календаря

профипактических прививок и календаря профилактических приRивок по эпидеl\{ическим пока-

занияN{'!.

Приложение N 1

к приказу Министерства здравоохранениJI
Российской Федерации

от 21 марта20|4 г. N 125н

НАЦИОНАJIЬНЫЙ КАJIЕНДАРЪ ПРОФИЛАКТИtIЕСКИХ ПРИВИВОК

Категории и возраст граждан,
подлежащих обязательной вакци-

нации

Наименование профилактической прививки

Щети от 1 года до 18 лет (включи- Вакцинация против кори, ревакцинация против кори <10>
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) и взрослые до 35 лет
включительно), не болевшие, не

привитые, привитые однократно,
не имеющие сведений о привив-
ках против кори; взрослые от 3б

до 55 лет (вклrочительно), отно-
сящиеся к группi}I\л риска фабот-
Еики медициЕских и образова-

тельЕьIх организаций, организа-
ций торговли, транспорта, ком-
мунальной и социальной сферы;
лица, работающие вахтовым ме-
тодом, и сотрудники государст-
BeHHbIx KoHTpojIЬHbD( органов в

пунктах пропуска через государ-
ственную границу Российской
Федерации), не болевшие, не

привитые, привитые одЕократно,
Ее имеюIщ;Iе сведений о привив-

ках



В целях ),cTpaнeнIj]i :::l.:jеНIIя санитарного законодательства и на основании ст.

.Ф.едерального закоЕа от з0.0j,.l999 Ns 52-ФЗ <о санитарЕо-эпидемиолоrиIIеском благопо-
лучии населения))

6. обеспещlть гладкое поц)ытие стен, без призн€lков поражений грибком, доIryскtlющую
уборку влtDкным способом и дезинфекцию в помещеЕии постирочной, расположеЕной по адре-
су: г. MypMzlHcK, ул. Фролова д.9а в соответствии с п.5.1 СанПиН 2.4.I.з049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к устроЙству, содержанию и организации режима работы до-
школьIIьD( образоватеJъньD( организацийil ;

7. обеспечить проведение дератизациоЕньD( мероприятий по ацресу. Мурманск, ул. Фро-
лова д.9а на всей площади объекта и прилегающей территории в соответствии с п. 3.5, п.3,6 СП
з . 5 .з .з22з -1 4 <Организация и проведение дератизационньж мероприятий> ;

8. обеспеЧить провеДение мероп риятпй, направленньD( на профилактику заселецностью
грызунzlми помещениlI теплопуIIкта, помещенш{ постиро.шой (грязноо отделение) по адресу г.
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ул. Фролова д.9а: в соответствии с п.3.б.. п.З.8 СП З.5.З.3223-14 "Санитарно-

демиологические требования к организации и проведению дератизационньD( мероприятийi!

9. Обеспечить по адрес}, г, I\41,prlaHcк, ул. Фролова д.9а оборудование помещения игровоЙ

2-й яоельной группы вытяжной системой вентиляции, в соответствии с [.8.1 и п.8.7 (приложе-

ние З) СанПиН 2,4.I.З049-1З"Санитарно-эпидемиологические требования к устроЙству, содер-

жанию и оргаЕизации режима работы дошко.тrьнъIх образоватеJIьньD( организаций";

10. Обеспечить ос}тпение и содержание подвального помещения, расположенного поад-

ресу г.Мурманск ул.Радищева д.'76 в соответствии с п.3.3 СанПиН 3.5.2.1316-0З кСанитарно-
эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционньD( мероприятий
против синантропньD( чJIенистоногих>.

Срок rIспо;rнения предписания - до 01.10.20I7г.

Инфорлwацuю об асполненаu (неасполненаа) преdпuсаная преdсmаваmь в Управленuе
Роспоmребнаdзора по Мурлwанской обласmu в срок dо 01.10.2017z., с пршJIоJIсенаем всех поd-
mверекdаюulttх dокулtенmов (фоmомаmерuа,,tоq акmов вьlполненньtх рабоm u dp.) в пасьмен-
ной форме любьtм dосmупньtм способолt.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо *

МБДОУ г.Мурманска J\Ъ82.
ПоряDок u срокu обэюалованuя преdпuсанuя:

Оmвеmсmвенносmь за невьlполненl]е преdпuсанuя u/ttпu непреdсmавленuе uнфорл,tацuu об ezo uc-

полненuu:
В сооmвеmсmвuu с ч. 1 сm. 19,5 КоДП Невьtполненuе в усmановленньtЙ срок законноzо преdпuсанuя

(посmановленuя, преdсmавленllя, реuленuя) ор2ана (dолжносmноzо лuца), осулцесmвляюлцеzо zосуdарсm-

венньtй наdзор (конmроль), л4унuцuпа,льньtй конmроль, об усmраненuu нарушенuЙ законоdаmельсmва -

влечеm нсLгlоженltе аdмuнuсmраmuвноzо шmрафа на zраэюdан в раз74ере оm mрехсоm dо пяmuсоm рублей;
на dолэtсносmньlх лuц - оm оDной mысячu do dвух mысяч рублей ttryu duсква,tuфuкацuю на срок do mрех

леm; на юрuDuческtlх лuц - оm dесяmu mысяч do DваDцаmu mьtсяч рублей
В сооmвеmспвuu со сmаmьей ]9.7 KodeKca Россuйской Феdерацuu об аЙvuнuсmраmuвных право-

нарухuенllях непреDсmавленuе ьulu несвоеврел4енное преdсmавленuе в ор2ан (ёолэtсносmнолlу лuцу), ocyu,|e-

сmвляюtцuй (осуu4есmвляюtцему) zосуdарсmвенньtй конmроль (наdзор), свеdенuй (uнфорл,tацuu), преd-

сmавленuе Komopbtx преdусмоmрено законол| u необхоduлцо dля осуtцесmвленltя эmu],t ор2аном, (dолэtсно-

сmныл4 лuцола) е2о законной dеяmельносmu, лuбо преdсmавленuе в ор2ан (dолэtсносmно*tу лuцу), ocyu|ecm-

вляюtцuй (осуu4есmвляюtцему) еосуdарсmвенньtй конmроль (наDзор), mакuх свеDенuй (uнформацuu) в не-

полнолl объелце uлu в uскаженноJи вudе влечеm преdупреэюdенuе ILцu наложенuе аDмuнuсmраmuвноzо
шmрафа на zpaacdaH в разл4ере оm сmа dо mрехсоm рублей; на dолжносmньй лuц - оm mрехсоm dо пяmu-

соm рублей; на юрuduческuх лuц - оm mрех mысяч dо пяmu mьtсяч рублей.
Поряdок u cpoKu обжалованuя:
Преdпuсанuе моlсеm быmь обжаловано в dосуdебнолt поряdке в выu,rесmоящuЙ opzaH в mеченuе

пяmнаdцаmu dней с dаmы получен1,1я акmа проверкu в поряdке, усmановленнол4 поло)!сенuяJиu сmаmеЙ ]б,

21 Феdера,tьноlо закона оm 26.]2.2008z. |{294-ФЗ кО заtцumе прав юрuduческuх лuц u uнduвudуальньtх

преdпрuнutlлаmелей прu осуlцеспвленuu zосуdарсmвенноzо конmроля (наdзора) u мунuцuпальноzо конmро-

ля>, пункmа 82 Дdлtuнuсmраmuвноzо ре?лаfulенmа, уmверJtсdенноzо прuказол4 Феdеральной слуэюбьt по

наDзору в сфере заulumы прав поmребumелей u оm ]6 uюм 2012 z. N 764, лuбо в
суdебном поряdке пуmёлt преOъявленuя аOмuн заявленuя в поряDке u в срокu пре-

dусллоmренньtе zлавой 22 Коdекса аdл,luнuс

Заrrлеститель РуководитеJuI

Е.О.Пендора
4,7-79-з0

Россuйской Феdерацuu.

Т.В.Опря
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