
Российская Федерация  В прокуратуру 

 г. Северодвинска 

Архангельской области 

Архангельская область 

муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение 

«Детский сад № 19 «Снежинка» комбинированного вида» 
 

пр.  Морской, 14-а, г. Северодвинск, Архангельская область, 164514 

тел./факс: (81-84) 53-07-35, mdou19snejinka@yandex.ru 

ОКПО 51773910, ОГРН 1022900838377 

ИНН 2902040326 /  КПП 290201001 

 

 №  

   
на №  от  

 

 

О результатах рассмотрения представления прокурора. 

 

Представление об устранении нарушений законодательства об охране жизни и 

здоровья детей от 18.04.2014 № 21-01-2014 с участием помощника прокурора Вербиной 

М.С.  получено 21.04.2014. 

По результатам рассмотренного представления сообщаю о принятых мерах по 

устранению выявленных нарушений: 

1. По существу вопроса о времени вызова «Скорой помощи» сообщаю 

следующее.  

Я получила телефонный звонок о случившемся несчастном случае с детьми группы 

№ 1 от медсестры корпуса № 2 Зубко Е.О. в 10.15. В это время я подходила к крыльцу 

второго корпуса. Я сразу же спросила, вызвана ли «Скорая помощь». На что Зубко Е.О. 

мне ответила, что она поставила в известность о несчастном случае врача детского сада 

Шилову Е.Л., которая в этот день находилась в другом детском саду. Она рекомендовала 

дать детям слабый раствор питьевой соды и активированный уголь. Со слов Зубко Е.О. 

Шилова Е.Л. сообщила о случившемся в поликлинику № 5 старшей медицинской сестре 

Заец Т.В. 

Я сразу же прошла в группу № 1 для выяснения обстоятельств. Дети чувствовали 

себя хорошо, жалоб ни у кого не было. Младший воспитатель Агапитова В.А. сообщила, 

что дала детям ещё чистой кипяченой воды. Я пошла сообщать о случившемся в 

Управление образования ведущему специалисту отдела комплексной безопасности 

Костиной Л.Г. 

Через некоторое время в детский сад пришла старшая медицинская сестра Заец 

Т.В., осмотрела детей и на мой вопрос о вызове «Скорой помощи» сказала, что идёт 

вызывать бригаду. Затем в детский сад пришла Костина Л.Г. и заведующая поликлиникой 

№ 5 Бедарева В.М. 

На мой взгляд всё произошло очень быстро, но точного времени вызова «Скорой 

помощи» я не знаю. 
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2. Внесены изменения в график питьевого режима в МБДОУ, согласно 

которому смена питьевой воды осуществляется четыре раза в день в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами (ответственная – медсестра Зубко Е.О). С 

сотрудниками проведён дополнительный инструктаж от 11.04.2014 по организации 

питьевого режима. 

3. Количество чайных чашек приведено в соответствие со списочным составом 

детей групп. Проведены индивидуальные беседы с младшим обслуживающим 

персоналом, завхозом и заместителем заведующего по АХР по своевременной замене 

битой посуды. 

4. В рамках проведённого инструктажа от 11.04.2014 обращено особое 

внимание на мытьё и хранение посуды персонала и применения с дезинфицирующих 

средств. В каждой группе заменены мерные стаканы для приготовления моющих 

растворов (отдельно для моечной и туалета). Ответственные: завхоз и заместитель 

заведующего по АХР 

5. Для обеззараживания посуды приобретены ёмкости с крышками в 

количестве 26 штук для замачивания в дезрастворе (счёт № 153 от 24.04.2014 ООО 

«Лесное» г. Архангельск). 

6. Сотрудники МБДОУ прошли профессиональную гигиеническую подготовку 

в Роспотребнадзоре с апреля 2014 года в соответствии с планом. Указанные в акте 

сотрудники прошли подготовку от 21 и 28 апреля. 

7. Знаки о запрете курения вывешены при входе в учреждение. В мае 2014 года 

приобретены и размещены знаки о запрете курения в местах общего пользования 

(туалетах) и на территории МБДОУ (ответственные – заместитель заведующего по АХР 

Тадайчук Л.И. и завхоз Аксёнова С.В.) 

8. Ответственным за сбор справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) 

факта уголовного преследования  в 2012-2013 годах была делопроизводитель Свистунова 

Г.Н., которая уволена по собственному желанию 07.10.2013 в связи с переездом на новое 

место жительства. С этого времени ответственность за сбор справок лежала на 

руководителе ДОУ, которая неоднократно напоминала сотрудникам о необходимости 

получения справок. В ноябре 2013 года сотрудники подали заявления о получении 

справок, но ввиду неполучения их, были аннулированы. В апреле подан запрос на 

получение недостающих справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования. Ответственными за их сбор назначены делопроизводители 

Попова Н.А. и Ершова Т.С. 

9. Лица, виновные в допущенных нарушениях привлечены к дисциплинарной 

ответственности в виде выговора в отношении заместителя заведующего по АХР 

Тадайчук Л.И. и в виде замечания завхозу Аксёновой С.В. (приказ № 123а от 07.04.2014). 



Младший воспитатель Агапитова В.А. уволена с работы 07.04.2014 (приказ № 123 от 

07.04.2014) 

10. Старшая медсестра Зубко Е.О. работает в МБДОУ по договору с 

поликлиникой № 5, поэтому оценку её действиям должно давать руководство 

поликлиники. 

 

Заведующий           М.И. Цыркуль 

 


