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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Республике Коми 

Предписание 
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований 

№4359/01-05 г. Сыктывкар Ш апреля 2012 года 

Заместитель главного государственного санитарного врача по Республике Коми, Курбанова 
Владимира Владимировича, при рассмотрении материалов^ составленных по результатам проверки, 
проввйннйй на основании распоряжения №393 от %2 марта 2011 г Врио руководителя Управления 
федеральной службы в сфере защиты npai потребителей, и благополучия человека по Республике 
Коми Никифоровой Елены Александровны 

Наименование юридического Лица: Муниципальное автономное дошкольное образователь-
ное учреждение «Детский сад №104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара, расположенного по 
адресу s! город Сыктывкар ул. Малышева, 0 
Место нахождения юридического лица: Республика Коми, С, К о м , г. Сыктывкар, город Сыктывкар 
ул. Малышева,20 

ОГРН -1021100531803 Ш 06.05. 1999 Щ » , 
И Н Н И 101484913 
КПП— 1101011001 

выявил нарушения требований действующего санитарного |акоиодательства Российской Федерации, 
а также наличие условий, создающих угрозу возникновения и распространения инфекционных забо-
леваний и массовых иёЩнфекционнЩзаболе ван и й (отравлений)*, а именно: 

СанПиН 2.4.1.2660- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы в дошкольных организациях»- утверждены Главным государст-
венным санитарным врачом РФ 22.07.2010 года . 
п.3.9. Отсутствуют теневые навесы для защиты для защиты детей от солнца и осадков на террйМ-
рии 5 групп (группы №11 ,5, 4, 3, 10). Имеющиеся теневые навесы находятся в неудовлетворитель-
ном состоянии - в пристроенных к зданию теневых навесах в группах № 4, 6 ,9 протекает крыша, в 
группе №7 местами сломан пол. 
п.5.1.На стенах в приемной группы №4 из-аа течи кровли местами отпали обои поверхность не по-
зволяет проводить влажную уборку. 
п.9.1.Отмечаются чаЩьк аварийные ситуации на системе канализации в подвале (на момент про-
верки аварии нет), как последствие отмечается запах канализации в группах №3, 9, 10. 
п.1.10. Количество детей в группах не соответствует площади групповой: 
группа №6 - ясельная, количес:Ш© детвН^29,11Лощадь: групповоЙ-50,2 кв.м - площадь на 1 ребенка 
составляет1 ,3 кв. м. при норме 2,5кв. м ; 
группа №8 ясельная количество детей ••• 28, площадь групповой -50,6 кв.м - площадь на 1 ребенка 
составляет*- 1,8 кв. м. при норме 2,5 кв. м.; 
группа №9 -2 младшая - количество детей — 30, площадь групповой -50,2кв.м - площадь на 1 ре-
бенка составляет • -1,2.кв. м. при норм®2 кв. м.; 
группа №3,4 -средняя и подготовительная—^количество детей— 30, площадь групповой- 50,7 кв.м -
площадь на 1 ребенка составляет - 1,7 кв. м. при норме 2 кв. м.; 
группа №7 -средняя- количество детей - 30,. площадь груп]уо®зй -52.7 кв.м - пяощадь на 1 ребенка 
яоставляет- 1,8 кв. м. при норме 2 кв. м.* 
группа №11 -средняя— кояичевва детей — 29, площадь групповой —51 кв.м - площадь на 1 ребенка 
воставляет- 1,8 кв. м. при норме 2 кв. м.; 
группа №1 -старшая - количество детей - 29, площадь групповой -51 кв.м - площадь на 1 ребенка 
составляет - 1,8 кв. м. при норме 2 k b . i s | 
группа №2.5 старшая и подготовительная—количество детей — 29, площадь групповых -43 й 54 кв.м 
- площадь, на 1 ребенка сос тавляет - 1,8 кв. м. при норме J кв. м.; 
п.4.10 Количество детей в группах не соответствует площади спален -
группа №6 - ясельная^ количество детей- 29, площадь спален - 37,1 кв.ми площадь на 1 ребенка 



составляет - 1,2 кв. м. при норме 1,8 кв. м. ; 
группа №8 ясельная количество детей - 28, площадь спален -37,9 кв.м - площадь на 1 ребенка со-
ставляет- 1,4 кв. м. при норме 1,8 кв. м.; 
группа №9 -2 младшая - количество детей - 30, площадь спален - 3 8 кв.м - площадь на 1 ребенка 
составляет - 1,2 кв. м. при норме 2 кв. м.; 
группа №7 -средняя- количество детей - 30, площадь спален -38,6 кв.м - площадь на 1 ребенка со-
ставляет- 1,3 кв. м. при норме 2 кв. м.; 
группа №11 -средняя- количество детей - 29, площадь спален -38,1 кв.м - площадь на 1 ребенка со-
ставляет— 1,3 кв. м. при норме 2 кв. м.; 
группа №2,5 старшая и подготовительная— количество детей — 29, площадь спален —53,6 кв.м - пло-
щадь на 1 ребенка составляет - 1,8 кв. м. при норме 2 кв. м.; 
п.6.5. Количество столов не соответствует количеству детей в группах -
В группе №5 на 29 детей по списочному составу установлено количество столов на одновременную 
посадку- 16 детей; 
В группе №2 на 29 детей по списочному составу установлено количество столов на одновременную 
посадку- 26 детей; 
В группе №4 на 27 детей по списочному составу установлено количество столов на одновременную 
посадку- 24 детей; 
п.6.14.Количество стационарных кроватей не соответствует количеству детей - в группе №6 при спи-
сочном составе 29 детей установлено 26 кровать, в группе №7 на 30 детей установлено 26 кроватей , 
группа№ 1 на 29 детей 25 кроватей, группа №5 на 29 детей 26, группа№2на 29 детей 25, группа34 на 
27 детей -26, группа 38 на 30 детей 26, группа №11 на 29 детей - 25. Кровати во всех группах рас-
ставлены с нарушением установленных требований отсутствует разрыв между длинными сторонами 
кроватей при установленном разрыве 0,65 см . 
п.6.15. При недостаточном количестве кроватей отсутствует необходимое (по количеству детей) ко-
личество раскладных кроватей. На раскладных кроватях отсутствует жесткое ложе. 
п.6.14. Кровати расставлены во всех группах без соблюдения минимальных разрывов, кровати уста-
новлены - без разрыва, при норме между длинными сторонами кроватей -0.65 м). 
п.9.5. В помещениях буфетных групп отсутствуют резервные источники горячего водоснабжения на 
период профилактической работы котельной. 
п. 12.4. п. 12.5. Режим дня не соответствует режиму, утвержденному в установленном порядке. Умень-
шается время прогулок - группа №1 и №2 время прогулки по режиму в 10.00 и в 10.10 фактически 
дети выведены на прогулку в 10.30 час 
п. 16.4 Режим питания не соответствует требованиям санитарных правил - при 12-часовом пребыва-
нии детей в учреждении - ужин детям выдают от 17.35 до 18.25 час при установленном времени (в 
соответствии с санитарными правилами) 18.30 час. 
п. 15.25. В учреждении в период марта 2012 года проводилась реализация кислородных коктейлей 

для детей не медицинским работником дошкольной организации ( заключен договор с ООО «Био-
сфера») 

глава 20, п. 20.2. - в учреждении к работе допущены работники без вакцинации против вирусного 
гепатита В Ракова Ж.П. и Терехова И.В., без вакцинации против дифтерии Ракова Ж.П. и Терехова 

И.В., что регламентировано национальным календарем профилактических прививок, утвержденным 
Приказом Министерства Здравоохранения и Социального развития РФ от 31.01.2011 № 51 н. 

СП 2.3.6.1079-01. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного пита-
ния, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья». 
П.4.4. В нерабочем состоянии вытяжная вентиляция напищеблоке. 
п. 2.9, 3.31 СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пи-
щевых продуктов» (утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федера-
ции от 14.11.01г.) 
- изготовление пищевых продуктов проводится с нарушением технических документов (технологиче-
ских карт): показатели пищевой ценности готовых блюд, приготовленных на пищеблоке учрежде-
ния, полученные расчетным методом (теоретические) не соответствуют показателям пищевой ценно-
сти, установленных лабораторными исследованиями, что подтверждается результатами лаборатор-
ных исследований; 

п. 16.2 СанПиН 2.4.1.2660- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-
держанию и организации режима работы в дошкольных организациях»- утверждены Главным госу-
дарственным санитарным врачом РФ 22.07.2010 года. В соответствии протокола лабораторных ис-
следований №1090 от 09.04.2011 года и экспертного заключения №366 от 20.04.2012 года, выпол-
ненные аккредитованным испытательным лабораторным центром ФГУЗ «Центр гигиены и эпиде-



миологии в Республике Коми» (свидетельство об аккредитации от 04.03.2010 г. № 70 АК) отклонение 
от расчетной суточной калорийности и содержание основных пищевых веществ и калорийности пре-
вышает +-10 %: 

- в пробе № 1 (суп картофельный с клецками), фактическая калорийность перевыполнена в 
2,4 раза и составляет 241,2% (+141,8%) пищевая ценность установленная лабораторным путем выше 
теоретических (расчетных) нормативных значений и составляет жиры +175,5% и Б+У 124,5% 

- в пробе № 2 (Голубцы ленивые с соусом), фактическая калорийность перевыполнена в 1,5 
раза и составляет 157% (+57%) пищевая ценность установленная лабораторным путем выше теорети-
ческих (расчетных) нормативных значений и составляет жиры +53,8% и Б+У 61,5% 

- в пробе № 3 (компот из свежих яблок), фактическая калорийность перевыполнена в 1,3 раза 
и составляет 129,2% (+29,2%) за счет перевложения углеводов +28,7 % 

СанПиН 2.4.1.2660- 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы в дошкольных организациях»- утверждены Главным государст-
венным санитарным врачом РФ 22.07.2010 года . 

п.3.18. Не проводится уборка территории за 1-2.часа до прихода детей на 10 час 13..04. 2012 
года (время начала работы детского учреждения 7.00 час.) территория на площадке для сбора мусо-
ра загрязнена бытовыми отходами 

п.3.19. Твердые бытовые отходы не в полном объеме убираются в мусоросборник - на 10 час 
13..04.2012 года - территория около мусоросборника захламлена твердыми бытовыми отходами ко-
робки из под фруктов, ячейки для яиц и пр. 

п. 4.13. В игровых и спальных групп №6, 1, 2 ,8 отсутствуют условия для регулярного провет-
ривания - в нерабочем состоянии все имеющие фрамуги, по этой причине открывают окна 

5.5. Полы в приемной группе №1 ( линолиум) местами рваный, в туалетных комнатах груп-
пы №3 в прачечной местами отсутствует плитка что затрудняет проведение влажной уборки с приме-
нением моющих и дезинфицирующих средств.. 

п.6.15. При недостаточном количестве кроватей отсутствует необходимое (по количеству де-
тей) количество раскладных кроватей. На раскладных кроватях отсутствует жесткое ложе. 

СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор-
ганизации режима работы в дошкольных организациях» (с изменением № 1, утвержденным Поста-
новлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 20 декабря 2010 
г. № 164, зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ 22 декабря 2010 г. регистрационный № 
19342; утверждены и введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 22 июля 2010 г. № 91 с 01.10.2010; зарегистрированы в Министерст-
ве юстиции РФ 27 августа 2010 г. регистрационный № 18267): 
глава 18. п. 18.9. - отсутствует контроль за сроками годности дезинфицирующих средств: в медицин-
ском кабинете находится дезинфекционное средство «ДЕО-ХЛОР», используемое в работе учрежде-
ния, с датой выпуска 05.11.2007 со сроком хранения со дня выпуска 3 года, т.е. срок истек 05.11.2010 
года, чем также нарушен п. 4.2.1. СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор-
ганизации и осуществлению дезинфекционной деятельности»; 
глава 19. п. 19.1. - с целью профилактики возникновения и распространения инфекционных заболева-
ний медицинским работником медицинская документация по бактерицидному облучателю, установ-
ленному в медицинском кабинете и изоляторе, не ведется: в журнале регистрации и контроля ульт-
рафиолетовой бактерицидной установки отсутствует информация о типе установки, габаритах поме-
щений, о наличии средств индивидуальной защиты, условиях обеззараживания, длительности и ре-
жиме облучения, отсутствует информация об инструктаже и допуске персонала к эксплуатации бак-
терицидной установки, что регламентируется п.8.1., п. 10.5., приложение 3 Руководства Р 3.5.1904-04 
«Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в по-
мещениях»; 
СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляю-
щим медицинскую деятельность» (утверждены и введены в действие Постановлением Главного го-
сударственного санитарного врача Российской Федерации от 18 мая 2010г. № 58 с 17.09.2010; зареги-
стрированы в Министерстве юстиции РФ 09 августа 2010г. регистрационный № 18094): 
глава 1. п. 11.3., глава 2. п. 1.3. - на емкости для обеззараживания шпателей после осмотра зева детей 
и термометров в ясельной группе № 8 не указано дезинфицирующее средство, его процентная кон-
центрация, назначение раствора, дата приготовления, предельный срок годности, чем также нарушен 
п. 18.9. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы в дошкольных организациях»; 
СП 3.1.1.1117-02 «Профилактика острых кишечных инфекций» (введены в действие Постановлением 



Главного государственного санитарнЦЦ врача Ршшйожой Федераций вд?32 * p c l 2002Г»№ 13 qDI 
июля 2002 г в утверщдену Гд'®£ным. ^неударствениым сйнйтарньш врачом РоЦсийской Федерации 
11*^03.2002 г^1арргиетрирршй»1 в Минивтервб® (встиции РФ 08 мая 2002 г. регистрационный № 
341Щ| 
глава 4. п. 4.8.4. — при проведении карантинных мероприятий в 10-ой ясельной группе по случаю ре-
гистрации острого гастроэнтерита неустановленной этиологии у Кутькиной JI. и ЧекриЗова В. в тече-
ние максимального инкубационного периода со 02 марта 2012 г. по 11 марта 20] 2 г, ч т у щ а я дезин-
фекция санитарно-технического оборудования, уборочною материала, инвентаря», п р 4 И Щ Д | | | Р мы-
тья поеудУ йровйдилась дезинфицирующим ржсшЕфЩ «ВЕЛТОЛЕН» в,концентрации 1,0 % без уче-
та о эсшюжном вОЗ|1у,Щтёле вирусий зтийлогии (концентрация данного дезинфицирующего средст-
ва для санитарно-технического оборудования, уборочного материала, инвентаря, предметы для мытья 
посуды при вирусных инфекциях должна быть 1Д5 % в соответствии с инструкцией по применению 
дезинфицирующего средства «ВЕЛТОЛЕН»); 
СанПиН 2S] .7,2790-10 «Сан итар н о~эп и д е м и ал ог и ч ее кие тре^рв^ния к е®ра!ИВю с медицинскими 
О т х о щ и я |]ряерщщр811 Постровлениезй Гййшй^о государственног о санитарного врача Российской 
Федерации от 09.12.2010 г. № 163): 
глава 3. п.п. 3.6., 3.7. — в учреждении отсутствует схема обращения с медицинскими отходами, разра-
ботанная в соответствии с требованиями настоящих санитарных правил и утвержденная руководите-
лем организации, содержащая* I M S чисдв4 информацию о потребности в расхсЩШи! Материалах и 
tape рр» сбора медицинских отходов(исжсШ из обязательности смены пакетов 1 раз в смену, не реже 
1 раза в 8 часов); порядке действий персонала при нарушении целостности упаковки (рассыпании, 
разливании медицинских отходов); организации гигиенического обучения персонала правилам эпи-
демиологической безопасности при обращении е медицинскими отходами; 
:гн1ва 3. п. 3.5.йгяава4. п. 43«»^не предаюшиенысведения о проведении обязательного инструктажа 
персонала по безопасному обращению с медицинскими отходами; 
СП 3.1/3.2.1379-03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных заболева-
ний» (введены в действие Постановлением Главного государственно! о Санитарного врача Россий-
ской Федераций i f | | | | | ® н я 2003 г. № 129$ 30 июня 2003 г., утверждены Главным государственным 
санитарным врачом Российской Федерации 07.06.2003, зарегистрированы в Министерстве юстиции 
РФ 18 июня 2003 г. регистрационный № 4716): 
глава 13 ,п. 13.1.- не проводится временная изоляция детей в изолятор детского учрежйЩия при гш-
ЛЩврении на инфекционное заболевание ребенка, заболевшие дети до прихода родителей находятся в 
группах, чем также нарушен п. 19.1. СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях». 
СанПиН 2.4.1.2660- 10 фСанйТЩрно-эшр^мийИШяеские требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях»- утверждены Главным государственным 
санитарным врачом РФ 22.07.2010 i ода . 
пЛЙ.2, i&8. .16.15 ( п р и л о ж и » №6) При. О р Щ и р ц и и питания ве провщртся постоянная коррекция 
питания - в результате не выполняется среднесуточный набор отдельных продуктов - отклонение от 
нормы составляет более +-5 %, что подтверждается анализом выполнения ЩМИ прерукмв Ю т а ® ! -
за период 2011 года - выполнение норм с о р и в ш и - еяетана - 64*5% сыр -80,2%, мясй—93.1%, мас-
ло сливочное -86,7%, масло растительное -87,5% овощи - 86,8%, фрукты- 94% 
за январь месяц 2012 года выполнение норм составило: ишиШа - сь1р-Ж5% маслб ©лийрчво® -
92%, щ р ю р а е т щ и в н а ! -91°/щ О0ощи-84°Л>)Р. 
за февраль 2012 года выполнение норм составило: сметана » 66%, сыр-90%, овощи-91%,фрукты-
89% , масло растительное -94Щ» . 
31;, март 2012 года выполнение норм составило: Цметана - 79%, сыр-87%, овощи-86%, масло расти-
тельное -92%, 
п. 16.10. В примерном меню| Щ ШЯШр&Щ организовано В М Я В ' . ppcei i j^pBi^piRR отсутствует ин-
формация о количественном составе энергии по каждому блюду и приему пищи, по этой причине 
невозможно оценить распределение суточной калорийности. 
П.1#Л 7. Не прэво^ТЩ Щнтро|№ ва мас<шй порционных блюд на соответствие меню выхода блюд. 
Отсутствуют соответствующие записи в бракеражном журнале 

В целях устранения выявленных нарушений, а также предупреждения возникновения и рас-
пространения инфекционных ййЬЩйаний, массовых м м й ф с Щ Щ М ь » заболеваний (ограблений} 
людей и руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 1 ч. 1 и » I f Федёрййыцри| закона Ks 2 9 4 ^ S i f 
26.125100$ f H P «О тащите прав юрйЩйМЯйсих лиц я. иняивиду|}и»ных предпринимателей при осуще-



ствлепии контроля (надзора) и муниципального контроля Муниципальное авто-
номное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №104 общеразвивающего вида» г. 
Сыктывкара 

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ 
1. Привести количество детей в группах в соответствии с площадью групповых и спален. 
Срок-25.08.2012 года 
I . Выпврнить стрмпШШ^б?- теневых навещав яЦя защиты детей от солнца и осадков на территории 
групповых групп №11,5, 4, 3,10. 
Срок -25.08.2013 года 
3. Выполнить peMOif теневых навесов для защиты детей от йш18й идоадюов на территории группо-
вых групп №4, 6, 9, 7. 
Срок -25.08.2012 года 
4. Приобрести количество столов в йЁответ#|Вйи количества дёШй вГрупшж 
Срок-25.08.2012 гвра. 
5. Приобрести количество кроватей в соответствии количества детей в группах 
Срок-25.08.2012 года. 
6* Проверен расстановку кроваШЙ ^ в А ш д е ш е м минимальных разрывов. 
Срок-25.08.2012 года. 
7. Установить резервные источники горячего водоснабжения в помещениях буфетных групп на пери* 
од профилактической работы котельной. 
Срок-25.08.2012 ямр» 
8. Выполнить ремонт полов в приемной группе №1 ( линолиум), в туалетных комнатах группы Х$3 в 
прачечной (плитка) 
Срок -25.08.2012 годц» 
9. Выполнить ремонт системы вытяжной вентиляции на пищеблоке. 
Срок -25.08.2012 года.. 
I I Провести ремонт кровли, выполнить ремонт помещений где отмечались течи. 
Срок-25.08.2011 года.. 
II . Провести ревизию и ремонт внутренней системы канализации. 
Срок -25.08.2012 года.. 
12. Установит ь режим питания в соответствии санитарных правил. 
Срок — с момента получения предписания и постоянно. 
13. Проводить постоянную коррекций йилШшя ссйащ^ржысреднесуточныЯ набор npSgptfoB 
CpoK fe C момента получения предписания и постоянно. 
14. Проводить уборку территории за 1-2.часа до прихода детей 
Срок—с момента получения предписания и постоянно» 
15.Выполнить ремонт всех имеющихся фрамуг. 
С р о к - с момента получения предписания и постоянно. 
16. Составить примерное меню соответствующее установленным требованиям с информацией ййй* 
лйчеетвенном сйШШве §нергии до каярэму б Щ Щ И приему пищи, в = | № й причине невоШШно оце-
нить распределение суточной калорийности. 
Срок — с момента получения предписания и постоянно. 
17. Проводить :ицтроЯеза: массой порционных блюд нагжоотЩЩВЯцдри 
18. Проводить приготовление готовой продукции в сответсвии с технологическими картами. 
Срок— с момента получения предписания и постоянно. 
19. Запретит ь реализацию кисйрроШьщ коетейшй. 
С р о к - с момента получения предписания и постоянно. 
20. Отстранить от работы и не допускать к работе персонал без профилактических прививок в соот-
ветствии с Национальным календаре ррофияактичееких йрививок. 
Срок— с яюмента получения предписания и постоянно. 
21. Не использовать в работе дезинфекционные средства с истекшим сроком годности. 
С р о к - с момента получения предйВДрршя и постаиШЬ 
22. ВнесшжаЩМИрегистрации и контроля ультрафиолетовой бактерицидной установки информа-
цию о типе установки, габаритах помещений, о наличии средств индивидуальной защиты, условиях 
обеззараживания, длительности и режиме облуШния, информацию йб шейрукщже и дроуйке п е р е -
пада кШёвуЮдаии Йшярицщиой уейнезрш. 
С р о к - с момента получения предписания и постоянно. 



Д . На емкостях для обеззараживания указать дезинфицирующее средство, йго процентная концен-
трация, назначение раствора, дата приготовления, предельный срок годности, 
Срок - с момента получения предписания и постоянно. 
ЗР^Дршироведенй» ШИЯ&ЧЯЩДМой и тещунрй дЩйНфеЩции в карантинных: группах и на пищеблоке 
по ОКЗ с неостановленным возбудителем исидаьзовать дезинфекционные средства, обладающие ви-
рулоцидаюй и бактерицидной активностью, а также использовать режимы дезинфекции при вирус-
ных инфекциях в соответствии с инструкцией по применению дезинфекционного средства. 
С р о к - с момента получения предписания и постоянно. 
25. Разработать и утвердить руководителем схему обращения с шедицинскййШ йЩодвми в соответст-
вии i требованиями СанПиН 2. f $.2790-10 «Сан итарн@-аиидемиоЯйгически® требования к обраще-
нию с медицинскими отходами^ 
С р о к - 25.05.2012 
16. Проводить обязательный инструктаж персонала по безопасному обращению с медицинскими от-
водами - предварительный при приеме на р а б в ^ HilffSii ешиодно. 
Срок - в течение 3-х рабочих дней с момента получения предписания и в последующем с нормируе-
мой кратностью. 
27. Проводить временную изоляцию зЖШ! в изолятор детского учреждения при? жррврении Я И н 
фекционное заболевание ребенка. 
Срок - при возникновении случаев подозрения на инфекционное заболевание ребенка. 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №104 общераз-
вивающего вида» г. Сыктывкара должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, аЩЦ 
выполнений ррпуийша 1, 2. 3, 4-, 5,6,7,8,9,10,11 в срок до 25.08.2012 года, по.п.25 до 25.05.2012 го-
да и по п.п 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 в трехдневный срок с момента 
гощучения прЩЩЦния прещетавив иШ§Дующие "ррказйшдаггва: документированную информацию, 
в качестве подтверждения выполнения требований предписания) 

Настоящее предписание может быть обжаловано в арбитражный су ! в порядке и в сроки, ус-
тановленные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

В шответггвии с ч. 1 «гг. 19.5. Кодек® Российской Федррщии об администралвных правона-
рушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор (контроль^ об уСЩжн&иш нарушений законодательства -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на 

;ftt®KHQCTHbiX яиц - от оцной Шсячи до Цвух тысяч руйэей или дисквалификацию на срок до трех лет; 
на юридических лиц - от десяти тысяч до /ишшад^тыеяч рублей. 

Заместитель главного государств ' В.В.Курбанов 
санитарного врача по Республике! 

Копию настоящего предписания п * # &7. 2012 г. 

id 
Коция предписания отправлена почтой исх. № от « * 2012 г. 

Винницкая Т.А. 21332800 


