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ИНФОРМАЦИЯ
о проведенной работе по устранению нарушений санитарно- эпидемиологического
законодательства ( представление от 13.08.2015 г. № 68-2015)
в МБДОУ детский сад № 5 «Звездочка»
1. 14 августа 2015 года в 10 – 00 состоялось Совещание при руководителе МБДОУ
№ 5 по рассмотрению вопроса
«Об устранении нарушений санитарноэпидемиологического законодательства» в соответствии со ст.11 ФЗ от 30.03.1999 года №
52 – ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части нарушений
требований законодательства не своевременное прохождение медосмотра.
2. В срок до 05.08. 2015 года нарушения требований п.20 перечня работ, Приказ
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 № 302н «Об утверждении перечней вредных и
(или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся
обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и
Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда», устранены в полном объеме.
3. С объяснением причин не соблюдения требований санитарно- эпидемиологического
законодательства на совещании выступили воспитатели: Коченевская Л.М., Сухарева Л.Л.,
Клеменкова И.А. и младший воспитатель Илюшина Л.В.
4. Виновные воспитатели и младший воспитатель МБДОУ № 5 понесли наказание
(Приказ о дисциплинарном взыскании № 411 – ОД от 14.08.2015 года).
5. Со стороны администрации МБДОУ № 5 установлен жесткий контроль за
соблюдением п.20 перечня работ, Приказ Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 №
302н «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников,
занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
Вопрос находится на постоянном контроле у и. о. заведующего МБДОУ Н. В. Яковлевой.
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