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Начальнику Сысертского отдела 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека

по Свердловской области

специалисту-эксперту территориального 
отдела Роспотребнадзора 
по Свердловской области 
в Чкаловском районе г. Екатеринбурга 

В г. Полевской и в Сысертском районе 
Зубаревой А. В.

И сх.№  361 о т 20.11.2014

В МКДОУ № 1 «Василек» после проведенной проверки в ноябре 2014 года был совершен ряд 
мероприятий по устранению нарушений:

№ Нарушения Мероприятия
1 Нарушаются требования к разведению 

дезинфицирующих средств.
Исправлено. Завхоз, Быкова Ю. И. 

готовит раствор «део-хлор в соответствии с 
инструкцией «Приготовление рабочих 
растворов дезинфицирующих средств» и 
отметкой в соответствующем журнале раз в 
три дня.

2. Нарушаются требования к мытью 
разделочных досок.

Исправлено.
С кухонной рабочей Уфимцевой Н. А. 

был проведен внеплановый инструктаж по 
должностной инструкции, а так же по 
обработке оборудования на пищеблоке 
24.11.2014г..

Проведена генеральная уборка, согласно 
графика по пятницам (7,14 ноября и т.д.)

3. Программа производственного контроля 
не включает в себя полный перечень 
официально изданных санитарных правил. В 
перечне отсутствуют документы, 
регламентирующие санитарно- 
эпидемиологические и иные требования к 
данному типу объектов.

С консультационным центром «Эксперт» 
был заключен договор на разработку 
программы производственного контроля и на 
данный момент осталось проплатить 70%. 
Соответственно вся проплата будет 
осуществлена после устранения выявленных 
нарушений (срок исполнения до 31.12.2014 
года). Работа по коррекции ведется.

4. Персонал ДОУ проходит медицинские 
осмотры не в полном объеме, что противоречит 
требованиям Приказа № 302- н: у сотрудников 
не в полном объеме пройден периодический 
медицинский осмотр, а именно у всех 
сотрудников отсутствуют отметки о 
прохождении врача -  психиатра и врача -  
нарколога. Оотсутствует заключительный акт.

Все работники ДОУ будут проходить 
медицинский осмотр в соответствии 
требованиям Приказа № 302-н в январе 2015 
года. На данный момент времени готовятся 
списки контингентов и работников. После 
будет заключен договор с ЦРБ, проведена 
проплата и определена точная дата м/осмотра.

5. Не организовано проведение 
профилактических прививок, в соответствии с 
Национальным календарем профпрививок по 
эпидпоказаниям (прививки против дифтерии )

Исправлено частично.
Выставлены прививки у младшего 

воспитателя Лапшиновой М. М, сторожа 
Перминова Н. В. 31,10.2014г. (серия 128-5)

6. Не организовано проведение вакцинации 
против дифтерии, в соответствии с 
Национальным календарем профпрививок

Исправлено.
Поставлены прививки 31.10.2014г 

(серия71) Полых Е. С., Пьянкова Н. А.,



против дизентерии Зонне. (воспитатели) Щербакова А. И., Самбурская С. В., Джураева 
Е. В., Карнаухова Н. И., Ведерникова Н. Н., 
Ванчинова О. А., Тагирова 3. Р.

7. Не организовано проведение вакцинации 
против гриппа, в соответствии с 
Национальным календарем профпрививок по 
эпидпоказаниям у Вершининой Н. С.

Исправлено.
Поставлена прививка против гриппа 

Вершининой Н. С. 30.10.2014 г (серия 030714)

8. Отсутствуют сведения о проведении 
серологического исследования на брюшной 
тиф при поступлении на работу у Ивановой О. 
Г. и Лапшиновой М. М.

В рамках программы по диспансеризации 
Иванова О. Г. и Лапшинова М. М. сдали 
биохимический анализ крови 17 ноября, 
после приема у терапевта будет проведено 
серологическое исследование.

9. Нарушаются требования к инвентарю 
пищеблока, доска с маркировкой хлеб 
содержит дефекты.

Исправлено.
Доска заменена 19.11.2014

10. Нарушаются требования к составлению 
примерного 10-дневного меню, (суммарные 
объемы блюд по приемам пищи не 
соответствуют ребованиям, отсутствует 
колонка со ссылкой на рецептуру для детского 
питания, витамин С)

Работа по корректировке меню ведется и 
будет завершена к 1 декабря.

11. Уровень общей освещенности на 
территории ДОУ не соответствует 
нормативным величинам.

До 15 декабря будут установлены новые 
уличные более мощные светильники над 
входными дверями основного здания.

12. В туалетной старшей группы остекление 
выполнено не из цельного стеклополотна.

Исправлено.
Стеклополотно заменено 20.11.2014

На данный момент изготовлены сметы на капитальный ремонт:
Электрики основного здания и пищеблока на сумму 755 008, 84 руб. это поможет привести 

освещение помещений в соответствии с нормами Сан Пин и установить приточно-вытяжную
механическую вентиляцию смета на сумму 340 923,65 руб.

смета на установку системы вентиляции сумму 340 923,65 руб.



МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад № 1 «Василек"
624022 г. Сысерть, ул. Орджоникидзе 12 

Телефон (34374) 7- 03- 90 
ОКПО 51836378, ОГРН 1026602175445 

ИНН 6652012225, КПП 668501001

Исх. № 5 от 30.01.2015г.

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Свердловской области 
Территориальный отдел 
в Чкаловском районе 
г.Екатеринбург, в г.Полевской 
и в Сысертском районе

Главному государственному врачу 
Е.П.Потапкиной

Администрация МАДОУ № 1 информирует, что на основании Постановления 
Администрации Сысертского городского округа № 3861 от 19.11.2014 г. учреждение поменяло 
старое наименование «муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад комбинированного вида № 1 «Василек» на новое « муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение «детский сад № 1 «Василек».

Копия Постановления прилагается.

Южный Екатеринбургский отдел 
Управления Роспотребнадзора 

по С в е р д л о в с к о й  области



МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад № 1 «Василек "
624022 г. Сысерть, ул. Орджоникидзе 12 

Телефон (34374) 7- 03- 90 
ОКПО 51836378, ОГРН 1026602175445 

ИНН 6652012225, КПП 668501001

Исх. № 6 от 30.01.2015г.

Южный Екатеринбургский отдел 
Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области

Вх.№________________________________^ __

-  . /у

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Свердловской области 
Территориальный отдел 
в Чкаловском районе 
г.Екатеринбург, в г.Полевской 
и в Сысертском районе

Главному государственному врачу 
Е.П.Потапкиной

На основании предписания об устранении выявленных нарушений санитарно- 
эпидемиологических требований от 31.10.2014 г. № 277/2014-28 в МАДОУ № 1 были проведены 
следующие мероприятия по устранению нарушений:

№ Нарушения Мероприятия
1. Откорректировать программу 

производственного контроля в соответствии с 
требованиями Сан-Пин

Программа производственного контроля 
откорректирована (заверенная копия 
откорректированных страниц программы)

2. Для разделки сырых и готовых продуктов иметь 
отдельные разделочные доски из дерева твердых 
пород без дефектов.

Нарушение устранено (фото № 2 
прилагается).

3. Нарушаются требования к мытью разделочных 
досок.

Исправлено.
С кухонной рабочей Уфимцевой Н. А. 

был проведен внеплановый инструктаж по 
должностной инструкции, а так же по 
обработке оборудования на пищеблоке 
24.11.2014г..

Каждую пятницу, согласно. Графика, 
проводятся плановые генеральные уборки 
пищеблока. 21 октября проводились 
повторные санитарно-бактериологические 
исследования смывов, где подобные 
нарушения отсутствовали.

4. Складское помещение для хранения сухих 
сыпучих продуктов оборудовать прибором для 
измерения влажности и температуры воздуха.

Устранено частично. Помещение 
оборудовано термометром. (фото№ 3 
прилагается)

5. Организовать обработку яиц разрешенными для 
этих целей моющими и дезинфицирующими 
средствами.

Обработка яиц проводится в 
соответствии с инструкцией. (копия 
прилагается.)

6. Организовать суточный отбор пробы в полном 
объеме в количестве не менее 100 грамм. 
Порционные вторые блюда оставлять поштучно, 
целиком, в объеме одной порции.

Исправлено (фото № 1 прилагается)

7. Нарушаются требования к составлению 
примерного 10-дневного меню, (суммарные 
объемы блюд по приемам пищи не соответствуют 
требованиям, отсутствует колонка со ссылкой на 
рецептуру для детского питания, витамин С)

Исправлено. Копии прилагаются.

8. Персонал ДОУ проходит медицинские 
осмотры не в полном объеме, что противоречит 
требованиям Приказа № 302- н: у сотрудников не 
в полном объеме пройден периодический

Заключен и оплачен договор с ГБУЗ 
Свердловской области «Сысертская 
центральная районная больница» для 
проведения медицинского осмотра



медицинский осмотр, а именно у всех 
сотрудников отсутствуют отметки о прохождении 
врача -  психиатра и врача -нарколога, отсутствует 
заключительный акт.

работников ДОУ в полном объёме. Копия 
договора, акта, платежки и письма о 
прохождении полного медицинского осмотра 
прилагается -  4 листа

9. Не организовано проведение 
профилактических прививок, в соответствии с 
Национальным календарем профпрививок по 
эпидпоказаниям (прививки против дифтерии, 
против дизентерии Зонне (воспитатели), против 
гриппа)

Выставлены прививки у младшего 
воспитателя Лапшиновой М. М, сторожа 
Перминова Н. В. 31.10.2014г. (серия 128-5) 

Поставлены прививки 31.10.2014г 
(серия71) Полых Е. С., Пьянкова Н. А., 
Щербакова А. И., Самбурская С. В., Джураева 
Е. В., Карнаухова Н. И., Ведерникова Н. Н., 
Ванчинова О. А., Тагирова 3. Р.

10. Не организовано проведение вакцинации 
против гриппа, в соответствии с Национальным 
календарем профпрививок по эпидпоказаниям у 
Вершининой Н. С.

Исправлено.
Поставлена прививка против гриппа 

Вершининой Н. С. 30.10.2014 г (серия 030714)

И. Отсутствуют сведения о проведении 
серологического исследования на брюшной тиф 
при поступлении на работу у Ивановой О. Г. и 
Лапшиновой М. М.

Исправлено. Копии прилагаются.

12. Уровень общей освещенности на территории 
ДОУ не соответствует нормативным величинам.

установлены новые уличные более 
мощные светильники над входными дверями 
основного здания. Замеры освещения будут 
проведены, согласно плана по договору ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области» (фото № 4 
прилагается.)

13 Нарушаются требования к разведению 
дезинфицирующих средств.

-----------------------------------------------------------------------

Исправлено. Завхоз, Быкова Ю. И. 
готовит раствор «део-хлор в соответствии с 
инструкцией «Приготовление рабочих 
растворов дезинфицирующих средств» и 
отметкой в соответствующем журнале раз в 
три дня. (Копия инструкции прилагается.)

Заведующая МАДОУ Лаптева/



МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад № 1 «Василек"
624022 г. Сысерть, ул. Орджоникидзе 12 

Телефон (34374) 7- 03- 90 
ОКПО 51836378, ОГРН 1026602175445 

ИНН 6652012225, КПП 668501001

Исх. № 7 от 30.01.2015г.

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Свердловской области 
Территориальный отдел 
в Чкаловском районе 
г.Екатеринбург, в г.Полевской 
и в Сысертском районе

Южный Екатеринбургский отдел 
Управления Роспотребнадзора 

по С вердловской области

Ы .  /4Г

Главному государственному врачу 
Е.П.Потапкиной

Ходатайство.

Администрация МАДОУ № 1 просит перенести сроки исполнения следующих пунктов 
предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований от 
31.10.2014 г. №277/2014-28:

№ Нарушения Причины переноса сроков 
исполнения предписания.

Планируемая 
дата исполнения.

1 Привести искусственную 
освещенность в соответствии с 
требованиями СанПин в первой 
младшей во второй младшей в 
подготовительной в спортивном 
зале, в средней группе, в старшей 
группе (не менее 200 ЛК)

Замена ламп накаливания 
проводится в ДОУ регулярно. Для 
приведения освещенности в норму, 
необходима замена 
электропроводки. Изготовлена смета 
в декабре 2013 г. на ремонт 
электроосвещения и силовой 
проводки основного здания и 
пищеблока на сумму 778 725,66 руб

31.12.2016

2 Нарушаются санитарно- 
эпидемиологические требования, 
предъявляемые к устройству 
системы канализации столовой: 
отсутствует воздушный разрыв не 
менее 20 мм от верха приемной 
воронки в месте присоединения к 
канализационной сети у моечных 
ванн производственных помещений 
столовой.

Недостаток средств. 31.03.2015

о Обеспечить количество 
наматрасников из расчета 2 
комплекта на 1 ребенка.

Недостаток средств. 31.12.2015

4 Складское помещение для 
хранения сухих сыпучих продуктов 
оборудовать прибором для 
измерения влажности.

Недостаток средств. 31.12.2015

5 Не организовано проведение 
вакцинации против клещевого 
энцефалита.

Отсутствие вакцины. февраль -  март 
2015

Заведующая МАДОУ № 1 Е. В. Лаптева

:4!Г



МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад № 1 «Василек”
624022 г. Сысерть, ул. Орджоникидзе 12 

Телефон (34374) 7 -03 -90  
ОКПО 51836378, ОГРН 1026602175445 

ИНН 6652012225, КПП 668501001

Исх. № 16 от 13.03.2015г.

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Свердловской области 
Территориальный отдел 
в Чкаловском районе 
г.Екатеринбург, в г.Полевской 
и в Сысертском районе

Главному государственному врачу 
Е.П.Потапкиной

На основании предписания об устранении выявленных нарушений санитарно- 
эпидемиологических требований от 31.10.2014 г. № 277/2014-28 в МАДОУ № 1 были проведены 
следующие мероприятия по устранению нарушений:

№ Нарушения Мероприятия
1. Нарушаются санитарно-эпидемиологические 

требования, предъявляемые к устройству системы 
канализации столовой: отсутствует воздушный 
разрыв не менее 20 мм от верха приемной 
воронки в месте присоединения к 
канализационной сети у моечных ванн 
производственных помещений столовой.

Выполнено (фото прилагается)

2. Организовать проведение профилактических 
прививок работникам в МАДОУ № 1 в 
соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок, а именно 
вакцинацию против клещевого энцефалита: у 
Полых Е. С., Вершининой Н. С., Вершининой М. 
Л., Перминова Н. В., Сова И. А., Суяргулова А. Г., 
Вершинина А. С., Ванчиновой О. А..

Выполнено (предоставление на проверку к/к 
страничек с соответствующими отметками из 
личных медицинских книжек 8 шт.)

Так же предоставлены копии платежных поручений о погашении штрафов, назначенного по 
Постановлениям «о назначении административного наказания» № 305/27, 306/27, 307/27.

Заведующая МАДОУ В Лаптева /

Южный Екатеринбургский отдел 
Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области

у з



МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад № 1 «Василек"
624022 г. Сысерть, ул. Орджоникидзе 12 

Телефон (34374) 7- 03- 90 
ОКПО 51836378, ОГРН 1026602175445 

ИНН 6652012225, КПП 668501001

Исх. № 17 от 13.03.2015г.

Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Свердловской области 
Территориальный отдел 
в Чкаловском районе 
г.Екатеринбург, в г.Полевской 
и в Сысертском районе

Главному государственному врачу 
Е.П.Потапкиной

Сопроводительное письмо.

Администрация МАДОУ № 1 г. Сысерть направляет вам для подписания заключительный акт 
от 24.02.2015 г. (3 экземпляра) по результатам проведенного периодического медицинского
осмотра (обследования) работников ДОУ.

Заведующая МАДО /Е.В Лаптева /

Южпий Екатеринбургский отдел 
У| ipau/iCH «ия Роспо'т ребнадзора 

но Свердловской области

Пх N<>

. ~ 7 з ~ *


