
Бюджетное учреждение «Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 
 

Отчет по устранению нарушений  санитарного законодательства выявленных Управлением Федеральной службы 
 по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

Территориальным отделом в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе.  
(предписание № 223 от 16.11.2017 года) 

на 30.08.2018 
                                                                                                             

№ 
п/п 

Выявленные нарушения Мероприятия по устранению 
нарушений 

Сроки 
устранения 

Ответственное 
лицо 

1 Раковины  для мытья столовой посуды в моечных помещениях при 
групповых комнатах, являющиеся источником повышенного 
выделения тепла и влаги не обеспечены вытяжной вентиляционной 
системой с механическим побуждением в зоне максимального 
загрязнения, в дополнение к общеобменной вентиляции, в нарушение 
п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» 

 Устранено 
Государственный контракт на 
выполнение работ по установке 
устройств вентиляционных 
вытяжек 
№0387200010318000028-
0200138-01 от 29.06.2018 
Акт выполненных работ от 
31.08.2018 

 
до 10.11.2018 

 
Овсянникова 
Т.В.- 
заведующий 
хозяйством 

2 Не все производственные цеха оборудованы механической приточно-
вытяжной вентиляционной системой (овощной, цех, мясорыбный цех), 
в нарушение п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» 

 Устранено  
Государственный контракт на 
выполнение работ по установке 
устройств вентиляционных 
вытяжек 
№0387200010318000028-
0200138-01 от 29.06.2018 
Акт выполненных работ 
от31.08.2018 

до 10.11.2018 Овсянникова 
Т.В.- 
заведующий 
хозяйством 

3 На пищеблоке отмечается недостаточный набор помещений для 
работы на сырье (отсутствует  овощной цех вторичной обработки, 
холодный цех, моечная кухонной посуды, совмещенные горячий цех, 
моечная кухонной посуды, овощной цех), что не соответствуют 

Год ввода здания в 
эксплуатацию – 1985год, 
помещения под кухню были 
оборудованы в том же году. 
 Планируется  переход на 

до 10.11.2018 Муртазина Е.Т.-
заведующий 
производством 
(шев-повар) 



требованиям п. 4.25. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» 

закупку   полуфабрикатов на 
2019 год 

4 Объемно-планировочные решения помещений не предусматривают 
последовательность технологических процессов, не исключены 
встречные потоки сырья и готовой продукции, использованной  и 
чистой посуды, что не соответствует требованиям п.4.24 СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».  

Год ввода здания в 
эксплуатацию – 1985год, 
помещения под кухню были 
оборудованы в том же году. 
 Планируется  переход на 
закупку   полуфабрикатов на 
2019 год 

  
до 10.11.2018 

Муртазина Е.Т.-
заведующий 
производством 
(шев-повар) 

5 Пищеблок  не беспечен необходимым набором оборудования  
производственных помещений в соответствии с приложением  № 4 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» (обработка сырья в мясо-рыбном цехе 
производиться на одном столе,  из-за не достаточности площадей нет 
возможности обеспечить производственные помещения необходимым 
количеством оборудования), что не соответствует требованиям п.13.1 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».  

 Из-за недостаточности 
площадей на пищеблоке  нет 
возможности обеспечить 
производственные помещения 
необходимым количеством 
оборудования 
  Планируется  переход на 
закупку   полуфабрикатов на 
2019 год 

до 10.11.2018 Муртазина Е.Т.-
заведующий 
производством 
(шев-повар) 

6 На пищеблоке учреждения не предусмотрено специальное помещение, 
оборудованное душевым поддоном, с подводом                 к нему 
горячего и холодного водоснабжения, предназначенное для обработки 
и хранения уборочного инвентаря пищеблока,             в нарушение п. 
6.1 СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию                 и организации режима работы 

  Устранено. Помещение, 
оборудовано душевым 
поддоном, с подводом                 к 
нему горячего и холодного 
водоснабжения, 
предназначенное для обработки 

до 10.11.2018 Овсянникова 
Т.В.- 
заведующий 
хозяйством 



организаций для детей-сирот                 и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (приложение).,               п. 5.22 СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального  
образования» 

и хранения уборочного 
инвентаря пищеблока,     
Государственный контракт на 
выполнение работ по установке 
устройств раковин и моек, 
противопожарной  (ППЖ) двери 
с доводчиком, усиленной 
перегородки из ГКЛ  
№0387200010318000027-
0200138-01 от 02.07.2018 
   
Акт выполненных работ от 
31.08.2018 

7 В медицинском блоке  (массажный кабинет №4, зал ЛФК №1, кабинет 
приема врача)  отсутствуют раковины  с подводкой холодного и 
горячего водоснабжения, в нарушение  п.9.4. СанПиН 2.4.1.3049-13, 
п.5.5. СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность» 

  Устранено. Установлены 
раковины с подводкой с 
подводкой холодного и горячего 
водоснабжения 
Государственный контракт на 
выполнение работ по установке 
устройств раковин и моек, 
противопожарной  (ППЖ) двери 
с доводчиком, усиленной 
перегородки из ГКЛ  
№0387200010318000027-
0200138-01 от 02.07.2018 
Акт выполненных работ  от 
31.08.2018 

 
 
 
 
31.08. 2018 

Овсянникова 
Т.В.- 
заведующий 
хозяйством 

8 Мебель, используемая в помещениях физиокабинета и процедурного 
кабинета медицинского блока, приспособленная, офисная. Документы, 
подтверждающие предназначение данной мебели отсутствуют, в 
нарушение п. 17.1, п. 1.6, п. 8.8, п. 8.1 СанПиН 2.1.3.2630-10 
Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, 

 Устранено 
Помещения медицинского блока 
оборудованы медицинской 
мебелью. 
 Государственный контракт на 
поставку медицинской мебели № 

 
 
 
 
 
09. 07.2018 

Овсянникова 
Т.В.- 
заведующий 
хозяйством 



осуществляющим медицинскую деятельность». 0387200010318000026-0200138-
01 от 26.06.2018 
Счет-фактура №22 от 09.07.2018  

9 Стены помещений моечных столовой посуды при буфетных комнатах 
имеют следы подтеков на потолке, в нарушение п. 5.1., п. 5.2  СанПиН 
2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций». 

В ходе проверки выявленные 
нарушения устранены: (сделан 
ремонт с покраской). 

 Овсянникова 
Т.В.- 
заведующий 
хозяйством 

10 Высота раковин в помещениях групповых составляет:  65 см до 
нижнего края,            в группе «Василек», где возраст детей -5-7 лет, 49-
50 см в группе «Ромашка»,  где возраст детей составляет 3-5 лет, 49 см 
в группе «Фиалка», где возраст детей составляет 3-5 года, что не 
соответствует требованию п. 6.18 СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» 

Высота раковин приведена в 
соответствие с анатомо-
физиологическими 
особенностями детей, 
посещающих группу 

  

11 Параметры микроклимата в групповых, в кабинете психолога, кабинет 
№15 ЛФК,  музыкальном зале, физиотерапевтическом кабинете, по 
относительной влажности воздуха не соответствуют требованиям п.8.4. 
СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», ( протокол лабораторных испытаний 
№237 ФМ от 25.10.2017 года. ИЛЦ ФФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в г. 
Нефтеюганске и Нефтеюганском районе и в г. Пыть-Яхе») 

Исполнено 
Приобретены увлажнители 
воздуха. 
Договор на поставку товара 
№ЛР9-000033 от 14.05.2018 
 
 

 14.05.2018 Овсянникова 
Т.В.- 
заведующий 
хозяйством 

12 Теневые навесы, для защиты детей от солнца и осадков на территории  
игровой зоны не предусмотрены, что не соответствует п.3.9. СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

Приобретение и установка 
теневых навесов на детских 
площадках на территории 
учреждения 
Работы запланированы при 

до 10.11.2018 Овсянникова 
Т.В.- 
заведующий 
хозяйством 



образовательных организаций»  поступлении средств 

13 Покрытие групповых площадок выполнено песком. Травяное 
покрытие, покрытие  с утрамбованным грунтом не предусмотрено, в 
нарушение п. 3.8 СанПиН  2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций». 
 

Покрытие игровых площадок 
выполнено строительным 
материалом (песком) . 
Проведены работы по 
озеленению участков 
 

 10.03.2018 Овсянникова 
Т.В.- 
заведующий 
хозяйством 

 Итого: устранено –9 
не устранено - 4 

   

 
 
 
 
Директор                                                                                                                                                                    Л.В. Волкова 
  


