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Обоснование по предписаниям 

Представляем Вам обоснование по предписаниям:  

1. Предписание Главного государственного санитарного врача по 

Республике Тыва от мая 2019г №36 о проведении дополнительных 

профилактических мероприятий с устранением замечаний до 01.05.2019 года.  

Мероприятия по устранению замечаний проводились за 2019г.     

Не устранено требования санитарного законодательства в части: 
 

п. 12.3. СанПиН 2.4.4.2599-10 (должно быть раздельное хранение 

личных вещей от санитарной одежды пищеблока) Нет шкафа для 

раздельного хранения личных вещей от санитарной одежды.  

п. 2.3. СанПиН 2.4.5.2409-08  (отсутствие вытяжки над мойкой) 

Установлена вытяжка над бытовой плитой, над моечной ванной не имеется 

вытяжка, что постоянно способствует появлению влаги и грибковых плесень. 

Побелка и обработка кухни производится в 2-3 раза в месяц; 

п. 4.7. СанПиН 2.4.5.2409-08 (отсутствие необходимого набора 

кухонной посуды и приборов) Состояние разделочного инвентаря и ножей 

пришли в негодность, т.к. используется уже 3 года, имеются сколы и 

трещины. Разделочные доски должны быть выполнены из цельных пород 

дерева. Не имеются технологические оборудования: противни, сковороды, 

кастрюли все прослужили срок пользования, имеются побитые края и 

деформированные формы. Необходимы производственные столы заводского 

производства. Кухонная и столовая посуда не имеются в достаточном 

количестве,  со сколами и дефектами. Тазы эмалированные все побитые, 

пластмассовые тазы все трещинами;  

п. 13.6.  СанПиН 2.4.5.2409-08  (отсутствие шкафа для раздельного 

хранения одежды персонала пищеблока) В данный момент работники 

пищеблока хранят спецформу и личные вещи в шкафу медицинского 

кабинета, сто не допускается требованием; 

п. 4.2. СанПиН 2.4.4.2599-10. (несоответствие игровой спортивной 

площадки требованиям). Не имеется спортивная площадка, детей в период 



оздоровительной кампании для проведения спортивных мероприятий 

отводят в рощу, в зимнее время заключается соглашение с МБОУ СОШ 

«Хову-Аксынская» и КДК «Танды-Уула». На основании плана работы школы 

и клуба (секции и спортивные мероприятия) не получается провести 

запланированные мероприятия Центром.   

Экспертное заключение от 14.05.2019г. «О 

соответствии/несоответствии государственным санитарным правилам зданий 

и сооружений, помещений и иного имущества, которое предполагается 

использовать для осуществления медицинской деятельности» 

п. 15.11.1 гл 1 СанПин 2.1.3.2630-10 (не предусмотрен шкаф для 

раздельного хранения личной (домашней) и рабочей одежды).    

 В ходе плановой проверки от 11 сентября 2019г.  Главного управления 

МЧС России по РТ Тандинского и Чеди-Хольского района предоставлено 

Предписание от 11.09.20г.  №24/1/5 «По устранению нарушений требований 

пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на объектах защиты: 

Выявлены нарушения 

 

Нарушение НПА по ПБ Не устранено  

п.2. пожарный щит не 

укомплектован 

немеханизированным 

пожарным 

инструментом и 

инвентарем согласно 

приложению №6 

 

П. 482 правил 

противопожарного 

режима в РФ утв. 

Постановлением 

Правительства РФ №390 

от 25.04.12г. «О 

противопожарном 

режиме» 

Средства 

индивидуальной защиты 

органов дыхания. 

Необходимо 

дополнительно 5 шт. на 

5 коек стационарного 

отделения, ручной 

фонарик  - 2 шт., 

Пожарный рукав 

приобретен в конце 

декабря 2019г. нет щита 

для пожарного рукава, 

планируется 

смонтируют рукава во 

время ремонта. 

Не соответствует план 

эвакуации, не все значки 

правильно обозначены.  

Огнетушители не 

подлежат заправке, 

необходимо заменить на 

новые, срок 

пользования истек.  

п.4. видимые нарушения 

изоляции 

п.61 правил 

противопожарного 

Торчащие видимые 

провода не имеются, 



электропроводки, что не 

допускается по п.61 

правил 

противопожарного 

режима.  

 

режима утв. 

Постановлением 

Правительства РФ №390 

от 25.04.12г. «О 

противопожарном 

режиме» 

есть электропроводки, 

смонтированные 

изолентой, что тоже не 

допускается.   
 

 

 Согласно Паспорту безопасности Центра от 26.12.2019г. и 

антитеррористическому безопасности представлены замечания для 

устранения:  

п. 15 – отсутствует металлоискатель 

п. 15 – территория здания не достаточное наружное освещение по периметру 

здания; 
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