
Приложение к письму БУ ХМАО-Югры 

«ХМЦСПСиД» от 29.08.2019 г. №____  

 

Отчет об исполнении предписания Роспотребнадзора № 37 от 22.08.2019 года внеплановой документарной выездной проверке в 

отношении оздоровительной смены с дневным пребыванием детей «Бригантина» на базе  бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский центр социальной помощи семье и детям» 

 

   

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия предписания  Ответствен

ный 

Срок 

устранения 

Отметка об исполнении 

1 Площадку для сбора мусора и пищевых 

отходов оборудовать водонепроницаемым 

твердым покрытием, обеспечить наличие 

ограждения, в соответствии с требованиями 

п. 4.5 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей в 

период каникул» 

Мари Э.В., 

заместитель 

директора 

25.05.2020 Установка мусорного контейнера согласована с 

ОАО «Югра-экология» на городской 

территории. Проводить строительные работы 

по благоустройству контейнерной площадки на 

муниципальной земле у учреждения нет 

полномочий. В настоящее время в Департамент 

городского хозяйства направлено  письмо от 

15.08.2019 № 15/67- Исх-1221 с просьбой 

оборудовать контейнерную площадку на 

городской земле в соответствии с санитарными 

нормами и правилами. Письмо направлено в 

отдел экологии, проводится согласование 

переноса мусорного контейнера учреждения на 

оборудованную площадку. 

2 Режим дня оздоровительной смены привести 

в соответствие с требованиями п. 2.1 СанПиН 

2.4.4.2599-10 

Клименко 

М.В., 

начальник 

лагеря 

С 22.08.2019 

года 

Режим дня оздоровительной смены  приведен в 

соответствие с требованиями законодательства. 

 

3 Продолжительность занятий кружков и 

спортивных секций обеспечить в 

соответствии с требованиями и. 2.5 СанПиН 

2.4.4.2599-10 

Клименко 

М.В., 

начальник 

лагеря 

С 22.08.2019 

года 

Продолжительность занятий кружков 

приведена в соответствие с требованиями 

законодательства. 
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4 Обеспечить наличие помещения для 

хранения, обработки уборочного инвентаря и 

приготовления дезинфекционных растворов, 

помещения для сушки одежды и обуви, 

отдельного помещения предназначенного для 

хранения верхней одежды детей, в 

соответствии с требованиям п. 5.2 СанПиН 

2.4.4.2599-10 

Мари Э.В., 

заместитель 

директора 

До 25.08.2020 Помещения для хранения, обработки 

уборочного инвентаря и приготовления 

дезинфекционных растворов, помещения для 

сушки одежды и обуви, отдельные помещения 

для хранения верхней одежды детей, в 

соответствии с требованиями  п. 5.2. СанПиН 

2.4.4.2599-10 имеются 

5 Мебель (столы, стулья) для детей обеспечить 

в соответствии с росто-возрастным 

особенностям детей, а также ее маркировку 

соответствующую ростовой группе, в 

соответствии с требованиями п.5.4 СанПиН 

2.4.4.2599-10 * 

Клименко 

М.В., 

начальник 

лагеря,  

Мари Э.В., 

заместитель 

директора 

До 25.08.2020 В учреждении при организации работы летней 

оздоровительной смены используются 

несколько помещений:  

1. Актовый зал, для проведения 

групповых занятий в подвижной форме. 

2. Игровая комната, которая находится в 

холле второго этажа, оборудована детскими 

стульчиками для детей 6-7 лет: группа роста 

1450-1600, группа мебели 4, высота стола  640, 

высота стула 380, занятия проводятся по 

группам (отрядам) в отряде 12-13 человек. В 

августе 2019 года в лагерь зачислены только 

дети 6-7 лет, т.е. одного возраста и ростовой 

группы. 

3. Кабинет инструктора по труду 

(педагога дополнительного образования) 

оснащен регулируемыми стульями и столами, 

занятия проводятся по группам (отрядам) в 

отряде 12-13 человек. 

В ходе проверки все столы и стулья 

промаркированы и соответствуют росто - 

возрастным особенностям. 

6 Площадь спальных помещений для 

мальчиков и девочек привести в соответствии 

Клименко 

М.В., 

До 25.08.2020 В учреждении при организации дневного сна 

детей летней оздоровительной смены 
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с п. 5.3 СанПиН 2.4.4.2599-10 начальник 

лагеря,  

Мари Э.В., 

заместитель 

директора 

используются спальные комнаты раздельные 

для мальчиков и девочек. Для контроля детей 

специалистами, кровати были расставлены по 

трем комнатам в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций" (2,0 кв. м на 1 

ребенка в дошкольных группах). По итогам 

проверки мебель расставлена в соответствии с 

требованиями п. 5.4. СанПиН 2.4.4.2599-10. 

 

7 Предусмотреть для хранения и обработки 

уборочного инвентаря, приготовления 

дезинфекционных растворов отдельное 

помещения, оборудованного поддоном и 

подводкой к нему холодной и горячей воды 

со смесителем в соответствии с п. 5.10 

СанПиН 2.4.4.2599-10 

Мари Э.В., 

заместитель 

директора 

До 25.05.2020 На момент проверки помещение для хранения 

уборочного инвентаря было закрыто на замок 

сотрудниками клининговой компании в связи с 

хранением своих материальных ценностей. 

Ключи от замка находились у сотрудников 

клининговой компании, которые производят 

уборку по согласованному расписанию и на 

момент проверки отсутствовали. В настоящее 

время дубликат ключа находится на пункте 

охраны, доступ в помещение обеспечен 

8 Обеспечить маркировку производственных 

столов овощного цеха в соответствии с 

требованиями п.5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 

Шалыгина 

Н.И.,  

шеф-повар 

До 23.08.2019 

года 

Производственные столы овощного цеха 

промаркированы в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.4.2599-10. 

 

9 Ванну моечной кухонной посуды 

промаркировать в соответствии с 

требованиями п.5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 

«Гигиенические требования к устройству, 

содержанию и организации режима в 

оздоровительных учреждениях с дневным 

Шалыгина 

Н.И.,  

шеф-повар 

Мари Э.В., 

заместитель 

директора 

До 23.08.2019 

года 

 

 

 

 

Ванна моечной кухонной посуды 

промаркирована в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей в 
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пребыванием детей в период каникул», 

обеспечить наличие стеллажей для 

просушивания и хранения чистой кухонной 

посуды, раковину для мытья рук  

 

 

 

 

 

 

До 25.05.2020 

период каникул». В моечном цехе для кухонной 

посуды приобретены и установлены сушильные 

лотки для просушивания и хранения чистой 

кухонной посуды. 

 

Раковина будет установлена в установленный 

срок 

10 Обработку яиц производить в соответствии с 

требованиями п. 5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10, п. 

8.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 

Шалыгина 

Н.И.,  

шеф-повар 

 

С 23.08.2019 

года 

Обработка яиц производится  в соответствии с 

требованиями СанПиН 2.4.4.2599-10 

(кальцинированная сода, Ника-экстра М 

Профи). 

 

11 В обеденном зале установить умывальные 

краны и электрополотенца в соответствии с 

требованиями п.5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 

Мари Э.В., 

заместитель 

директора 

До 25.05.2020 

года 

В обеденном зале умывальные краны и 

электрополотенца установлены в соответствии 

с нормами (1 кран и электро полотенце на 20 

человек),  так как обеденный зал дети 

посещают посменно, группами (отрядами) в 

количестве 12-13 человек. 

 

12 Складские помещения для хранения 

продуктов оборудовать приборами для 

измерения относительной влажности и 

температуры воздуха, холодильное 

оборудование - контрольными ртутными 

термометрами, в соответствии с требованиям 

п. 5.6 СанПиН 2.4.4.2599-10 

Мари Э.В., 

заместитель 

директора 

Шалыгина 

Н.И.,  

шеф-повар 

 

До 30.08.2019 Складские помещения для хранения продуктов 

оборудованы приборами для измерения 

относительной влажности и температуры 

воздуха, холодильное оборудование – 

контрольными термометрами, не содержащими 

ртуть, в соответствии с требованиями п. 5.6. 

СанПиН 2.4.4.2599-10. На момент проверки 

один прибор показывал данные по Фарингейту. 

В ходе проверки он был перенастроен. 
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13 Фактический рацион питания обеспечить с 

утвержденным примерным меню, в 

соответствии п.9.17 СанПиН 2.4.4.2599-10 

Шалыгина 

Н.И.,  

шеф-повар 

 

С 23.08.2019 

года 

Рацион питания приведен в соответствие  

требованиям п.9.17 СанПиН 2.4.4.2599-10. 

14 Контроль за правильностью отбора и 

условиями хранения суточных проб 

осуществлять медицинским работником; 

Осмотр сотрудников пищеблока на наличие 

гнойничковых заболеваний кожи рук и 

открытых поверхностей тела, а также ангин, 

катаральных явлений верхних дыхательных 

путей в связи осуществлять медицинским 

работником; обеспечить медицинское 

обслуживание оздоровительной смены в 

соответствии с п. 5.6. п.5.7 СанПиН 

2.4.4.2599-10 

Семенихина 

О.В., 

директор 

Постоянно Заключен договор с БУ ХМАО-Югы 

«Окружная клиническая больница» (Договор о 

сотрудничестве № 89 от 21.08.2019 года), а так 

же  направлено письмо в Департамент 

социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 26.08.2019 № 

15/67-Исх-1281 о вводе в структуру штатной 

численности медицинского работника 

15 Качество воды водопроводной, питьевого 

режима привести в соответствие с 

требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к 

качеству воды централизованных систем 

питьевого водоснабжения. Контроль 

качества. Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем горячего 

водоснабжения» 

Мари Э.В., 

заместитель 

директора 

Постоянно Муниципальным предприятием «Водоканал» 

проведена дезинфекция сетей внутреннего 

водоснабжения и проведено исследование 

воды,  выдано заключение о качестве 

поставляемой воды, лабораторией городского 

водоканала (Протокол № 123 мп от 27 августа 

2019 года результатов санитарно-

микробиологического  исследования воды 

питьевой централизованных систем питьевого 

водоснабжения). 

 

 

 

 


