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Приложение к письму 
от 29.04.2022 г. №318

План мероприятий по предписанию от 22.04.2021г. № 26

№
п/п Обязательные мероприятия Мероприятия по устранению 

нарушений

1.

Некачественно проводится утренний фильтр в группах 
(температура детей при измерении указана 32,5°С; 33,0°С; 34,3°С), 
что является нарушением п.2.2 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 
условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» (п.2.2. Лица, находящиеся в Организации при 
круглосуточном режиме ее работы, а также лица, посещающие 
Организацию (на входе), подлежат термометрии с занесением ее 
результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 °С 
и выше в целях учета при проведении противоэпидемических 
мероприятий. При круглосуточном режиме работы Организации 
термометрия проводится не менее двух раз в сутки (утром и 
вечером)

Издан приказ от 15.04.2022 № 359 
«О проверке работоспособности 
бесконтактных термометров», 
проведена проверка 
работоспособности бесконтактных 
термометров 18.04.2022 -  
замечание устранено 
(прилагается).

2.

На момент проведения обследования:
- хранение квачей с разведенным дез. средством осуществлялось 
возле детских унитазов (гр. № 14, № 7),
- хранение уборочного инвентаря предусмотрено в туалетных при 
групповых (в свободном доступе для детей), в детском туалете в 
группе № 14 хранение ведер для уборки туалета предусмотрено 
возле душевого поддона; уборочный инвентарь (ведра, тряпки) 
хранились возле шкафа;
- в гр. № 7, № 8 швабры с маркировкой «приемная», «группа» 
хранились возле детских унитазов, ведра для уборки под шкафом; в 
группе № 1 уборочный инвентарь (швабры) хранились возле 
раковины для мытья рук персонала,
что является нарушением п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п.2.4.12. Для 
приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения 
уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в 
недоступном для детей месте выделяется помещение либо 
оборудуется место, исключающее доступ к нему детей. Помещение 
оборудуют поддоном с холодной и горячей водой, подающейся 
через смеситель, а также системой водоотведения. Инструкции по 
приготовлению дезинфицирующих растворов должны размещаться 
в месте их приготовления)

Замечания устранены:
- хранение квачей осуществляется 
без дез. средства
- хранение уборочного инвентаря 
осуществляется в шкафах (фото 
прилагается)

швабры с маркировкой 
«приемная», «группа», ведра для 
уборки, уборочный инвентарь 
(швабры) хранятся в шкафах (фото 
прилагается)

3.

На момент проверки обработка всего кухонного инвентаря 
осуществляется в буфетных групповых, маленький объем 
производственных ванн в буфетных, что не позволяет проводить 
качественную мойку и обработку кухонной посуды, что не 
соответствует требованиям п.п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (п.2.4.6.2. 
Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой 
продукции оборудуются технологическим, холодильным и 
моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с 
гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения 
технологии приготовления блюд, режима обработки, условий 
хранения пищевой продукции. Оборудование, инвентарь, посуда и 
тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для 
контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих

Формируется пакет документов в 
ДОиМП АСР для выделения 
денежных средств для замены 
производственных ванн в 
буфетных (двухсекционная 
моечная -  30 000,00 * 14 групп = 
420 000,00 руб.)
Для установки посудомоечных 
машин в групповые требуется 
капитальный ремонт инженерных 
сетей элетроснабжения.
Письмо МКУ «Службы единого 
заказчика по эксплуатации 
объектов социальной сферы» 
Сургутского района



возможность их мытья и обеззараживания. Допускается 
использование одноразовой столовой посуды и приборов).

4.

На территории отсутствует место для хранения санок, колясок, что 
не соответствует требованиям п.п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 
(п.3.1.2. Дошкольные организации должны иметь собственную 
территорию для прогулок детей (отдельно для каждой группы).На 
собственной территории дошкольной организации следует 
располагать игровую (групповые и физкультурно-оздоровительные 
площадки) и хозяйственную зоны, а также место для хранения 
колясок, велосипедов, санок).

Формируется пакет документов в 
ДОиМП АСР для выделения 
денежных средств для установки 
навеса для хранения санок, 
колясок (200 000,00 руб.)

5.

В санузле групповой ячейки «Умка» отсутствует раковина для 
мытья рук персонала, что не соответствует требованиям п. 3.1.7 СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодёжи» (п.3.1.7. Туалеты дошкольной организации, 
организации, осуществляющей присмотр и уход за детьми, делятся 
на умывальную зону и зону санитарных узлов. В умывальной зоне 
размещаются детские умывальники и душевой поддон. В зоне 
санитарных узлов размещаются унитазы, которые обеспечиваются 
индивидуальными сидениями для каждого ребенка. В умывальные 
раковины для детей вода подается через смеситель. Туалеты для 
детей раннего возраста оборудуются в одном помещении. В нем 
устанавливаются умывальные раковины для детей, раковина и 
унитаз (в отдельной кабине) для персонала, шкаф (стеллаж) с 
ячейками для хранения индивидуальных горшков и слив для их 
обработки, детская ванна (для детей ясельного возраста) или 
душевой поддон, а также хозяйственный шкаф).

В санузле групповой ячейки 
«Умка» отсутствует раковина для 
мытья рук персонала по причине 
отсутствия места для ее установки 
(10 000,00 руб.)

6.

На третьем этаже имеется помещение (зелёный зал), в котором 
проводятся дополнительные занятия детей. Данное помещение 
разделено на зоны для разных занятий (шахматы, 
легоконструирование, рисование). На момент проведения 
обследования в данном помещении отсутствовал рециркулятор для 
обеззараживания воздуха, что не соответствует требованиям п. 
3.1.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодёжи» (п. 3.1.3. Помещения постоянного пребывания детей 
для дезинфекции воздушной среды оборудуются приборами по 
обеззараживанию воздуха. Полы в помещениях групповых, 
расположенных на первом этаже, должны быть утепленными или 
отапливаемыми).

При проведении дополнительных 
занятий в зеленом зале 
используется переносной 
рецеркулятор
Формируется пакет документов 
для приобретения нового 
рециркулятора (20 000,00руб.)

7.

При обследовании выявлен значительный дефект покрытия стен 
(трещины) в помещении на 3 этаже (зеленый зал), в помещении для 
хранения уборочного инвентаря; возле спортивного зала; имеются 
значительные дефекты потолочного покрытия (следы течи) в 
коридоре (3 этаж), в спортивном зале; имеются дефекты покрытия 
стен в группе №13 (трещины в спальне), в группе №8 (трещины в 
сан.узле), в группе №9 (трещины, дефект обоев в спальне); дефекты 
покрытия потолочного покрытия (трещины) на складах в 
пищеблоке; дефекты покрытия пола (дефект линолеума) в группе 
№ 7. Выявленные нарушения противоречат требованиям п.п.2.5.3 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодёжи» (п.2.5.3. Стены и потолки помещений не должны 
иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков 
поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую 
влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих 
средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха 
потолки должны быть влагостойкими)

Согласно утверждённому «Плану 
расходов на капитальный ремонт 
2022 -  2024 годы» капитальный 
ремонт кровли, внутренних 
помещений, инженерных сетей 
электроснабжения, сантехнические 
работы, ремонт системы 
вентиляции МБДОУ ЦРР-детский 
сад «Соловушка» запланирован в 
2024 году.

8.
При рассмотрении фактического меню установлено, что на второй 
завтрак каждый день включена бутилированная вода (в количестве 
200 мл), что не соответствует перспективному меню, что не

Замечание устранено: 
бутилированная вода исключена 

из меню



соответствует требованиям п. 8.1.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения».

9.

Предоставлен протокол лабораторного исследования воды из 
системы централизованного холодного водоснабжения, протокол 
№ 2724.22 от 14.04.2022, результат не соответствует требованиям 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания» Таблица 3.3 и 3.5 по микробиологическим показателям 
(обнаружено ОКБ) и по санитарно-химическим показателям 
(превышение окисляемости перманганатной).

ФБУЗ ЦГиЭ отбор проб воды на 
лабораторные исследования 
произведут 11.05.2022г. (в связи с 
длительными выходными в мае 
отбор проб до 11.05.2022 не 
производится)
Направлены письма в МУП «ТО 
УТВиВ № 1» МО Сургутский 
район, МКУ «Службы единого 
заказчика по эксплуатации 
объектов социальной сферы» 
Сургутского района

10.

При рассмотрении режима установлено:
Продолжительность дневного сна в группах 2-3 года составляет 2 
часа, что не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685 -  21 
«Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» Таблица 6.7. 
(продолжительность дневного сна должна быть не менее Зч). 
Продолжительность дневного сна в группах 3-4 года составляет 2 
часа, что не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685 -  21 
«Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» Таблица 6.7. 
(продолжительность дневного сна должна быть не менее 3 ч). 
Продолжительность дневного сна в группах 4-5 года составляет 1ч 
55 мин, что не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685 —21 
«Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» Таблица 6.7. 
(продолжительность дневного сна должна быть не менее 2,5 ч). 
Продолжительность дневного сна в группах 5-6 года составляет 1ч 
50 мин, что не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685 -  21 
«Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» Таблица 6.7. 
(продолжительность дневного сна должна быть не менее 2,5 ч). 
Продолжительность дневного сна в группах 5-6 года составляет 1ч 
45 мин, что не соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685 -  21 
«Гигиенические требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» Таблица 6.7. 
(продолжительность дневного сна должна быть не менее 2,5 ч).

Распорядок дня приведен в 
соответствии с требованиями 
СанПиН 1.2.3685 -  21 
«Гигиенические требования к 
обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека 
факторов среды обитания» 
Таблица 6.7.

11.

На момент проведения обследования для сна воспитанников в 
группе предусмотрены трехуровневые трансформируемые кровати, 
не имеющие самостоятельного захода на них, что не соответствует 
требованиям п. 2.4.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (п. 2.4.8. 
Кровати должны иметь твердое ложе. Допускается оборудование 
спален раскладными кроватями с жестким ложем или 
трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней и 
имеющими самостоятельный заход на них).

Формируется пакет документов в 
ДОиМП АСР для выделения 
денежных средств для 
приобретения кроватей с 
лестницами (стоимость 1-ой 
трёхъярусной кровати -  
34 000,00руб. * 30шт = 
1 020 000,00 руб.).

12.

В групповых №14, №5, №4, №3 используются одноярусные 
штабелируемые кровати. Расстановка кроватей не обеспечивает 
свободный проход детей между кроватями, что противоречит 
требованиям п. 2.4.8, п.3.1.6 СП 2.4.3648-20"Санитарно- 
эпидемиологические требования к о р г а н и з а ц и я м  воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (2.4.8. 
Кровати должны иметь твердое ложе. Допускается оборудование 
спален раскладными кроватями с жестким ложем или 
трансформируемыми кроватями, не превышающими трех уровней и 
имеющими самостоятельный заход на них; п.3.1.6. Расстановка 
кроватей должна обеспечивать свободный проход детей между 
ними).

Формируется пакет документов в 
ДОиМП АСР для выделения 
денежных средств для 
приобретения кроватей (стоимость 
Пой трёхъярусной кровати — 
34 000,00руб. * 30шт = 
1 020 000,00 руб.) .



13.

Воспитанники не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом 
и возрастом. Воспитанники в группе №14 обеспечиваются мебелью 
не в соответствии с их ростом (предусмотрены стулья с разные по 
высоте, но с одинаковой маркировкой), что не соответствует 
требованиям 2.4.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи" (Обучающиеся, воспитанники и 
отдыхающие обеспечиваются мебелью в соответствии с их ростом 
и возрастом)

Замечание устранено. Мебель 
приведена в соответствии с ростом 
и возрастом.

14.

Зоны мойки кухонной посуды и размещенное в ней оборудование 
(раковины), раковины в цехах, и оборудование, являющееся 
источниками выделения влаги, тепла не оборудованы локальными 
вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе 
вытяжной вентиляции производственных помещений, что не 
соответствует требованиям п.2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения».

Приобретение вытяжной системы 
(1шт -  15 000,00 руб * 14 групп = 
210 000,00 руб.)
Для установки посудомоечных 
машин в групповые требуется 
капитальный ремонт инженерных 
сетей элетроснабжения.

15.

Не ведется ведомость замены продуктов, что является нарушением 
п.8.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения" 
(п.8.1.2. В организованных детских коллективах общественное 
питание детей должно осуществляться посредством реализации 
основного (организованного) меню, включающего горячее 
питание 19, дополнительного питания, а также индивидуальных 
меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании 
с учетом требований, содержащихся в приложениях N 6 - 13 к 
настоящим Правилам. В организованных детских коллективах в 
детских организациях исключение горячего питания из меню, а 
также замена его буфетной продукцией, не допускаются).

Ведомость замены продуктов 
велась, но были нарушения -  
замечание устранено 
Меню-раскладки на каждый день 
не соответствуют перспективному 
меню — так как были сбои с 
поставкой продуктов и были 
замены продуктов

16.

В пищеблоке не обеспечиваться последовательность (поточность) 
технологических процессов, исключающих встречные потоки 
сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции.

На момент проверки хранение чистой кухонной посуды (кастрюли, 
тазы) осуществлялось в цехе первичной обработки овощей 
(стеллаж для чистой посуды установлен рядом с купельной 
ванной); под производственным столом в мясо-рыбном цехе также 
осуществлялось хранение кухонной посуды.
Со слов персонала крупы промываются в моечной кухонной 
посуды, что является нарушением п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания» п.2.5. Планировка производственных 
помещений предприятий общественного питания, в которых 
осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой 
продукции, их конструкция, размещение и размер должны 
обеспечиваться в соответствии с требованиями технического 
регламента?. В предприятиях общественного питания, 
оказывающих услуги общественного питания без выпуска пищевой 
продукции в свободное обращение, должна обеспечиваться 
последовательность (поточность) технологических процессов, 
исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и 
готовой продукции, использованной и продезинфицированной 
посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего 
в приготовлении продукции общественного питания персонала. На 
предприятиях общественного питания, не имеющих цехового 
деления, работающих с полуфабрикатами, работа с использованием 
сырья не допускается; п.2.7. При изготовлении блюд, кулинарных и 
кондитерских изделий необходимо обеспечивать 
последовательность и поточность технологических процессов, 
обеспечивающих химическую, биологическую и физическую (в том 
числе исключение попадания посторонних предметов и частиц 
(металлические, деревянные предметы, пластик, стекло) в пищевую 
продукцию) безопасность; п.3.2. Для продовольственного

Замечания устранены:
внесены корректировки по 

расстановке производственных 
столов (фото прилагается)
- вся посуда хранится в моечном 
цехе

- крупы промываются в горячем 
цехе, так как отсутствует 
холодный цех



(пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции 
предприятий общественного питания должны использоваться 
раздельное технологическое и холодильное оборудование, 
производственные столы, разделочный инвентарь (маркированный 
любым способом), многооборотные средства упаковки и кухонная 
посуда. Для предприятий общественного питания, имеющих менее 
25 посадочных мест, допускается хранение в одном холодильнике 
пищевого сырья и готовой к употреблению пищевой продукции 
при условии их нахождения в закрытых контейнерах и 
гастроемкостях. Разделочный инвентарь для готовой и сырой 
продукции должен обрабатываться и храниться раздельно в 
производственных цехах (зонах, участках). Мытье столовой посуды 
должно проводиться отдельно от кухонной посуды, подносов для 
посетителей.









Муниципальное образование Сургутский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - 

Детский сад «Соловушка»

г. п. Белый Яр

О проверке работоспособности бесконтактных термометров

На основании п. 3.1.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи", с целью качественной организации утреннего фильтра 
воспитанников,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Исполняющему обязанности специалиста по охране труда 

Сысолетиной Е.А.:
1.1. Провести проверку работоспособности бесконтактных 

термометров 18.04.2022г.;
1.2. Предоставить акт о проверке работоспособности бесконтактных 

термометров до 19.04.2022г.;
2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой до 20.04.2022г.

ПРИКАЗ
«15» апреля 2022г №359

Заведующий И.И. Черепкова

« / 3 ~ » 2022г.

лакомлена 
Е.А. Сысолетина



Акт о проверке работоспособности бесконтактных термометров

18» апреля 2022г.

На основании п.3.1.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 
и молодежи», с целью качественного утреннего фильтра воспитанников и на 
основании приказа ДОО от 15.04.2022г. №359, 18.04.2022г и.о.специалиста по 
охране труда Сысолетиной Е.А., проведена проверка работоспособности 
бесконтрактных термометров.

Цель проверки: исправность бесконтактных термометров и достоверность 
результатов измерения температуры тела. В ходе проверки в групповых ячейках 
выявлено:

Группа №1 «Колобок» - термометр исправен 
Группа №2 «Малышок» - термометр исправен 
Г руппа №3 №Растишка» - термометр исправен 
Г руппа №4 «Ягодка» - термометр исправен 
Группа №5 «Солнышко» - термометр исправен 
Группа №6 «Брусничка» - термометр исправен 
Группа №7 «Лесовичок» - термометр исправен 
Группа №8 «Радуга» - термометр исправен 
Г руппа №9 «Колокольчик» - термометр исправен 
Группа №10 «Мишутка» - термометр исправен 
Группа №11 «Золотая рыбка» - термометр исправен 
Группа №12 «Умка» - термометр исправен 
Группа №13 «Карусель» - термометр исправен 
Г руппа № 14 «Соловушка» - термометр исправен
Вывод: при проведении термометрии в учреждении используются приборы, 

которые находятся в исправном состоянии.
Рекомендации: медицинской сестре провести инструктаж по способам 

измерения температуры бесконтактными инфракрасными термометрами.

Проверку провел: и.о.специалиста по охране труда Сысолетина Е.А.



Муниципальное образование Сургутский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - 

Детский сад «Соловушка»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА
«29» апреля 2022г. № 408
г. п. Белый Яр

Об усилении контроля
♦

В целях усиления контроля за исполнением должностных обязанностей 
сотрудников, на основании предписания от 22.04.2022г. № 26 ТО Управления 
Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю заведующего Коршиковой И.В. усилить контроль за:
1.1 качественным проведением утреннего фильтра в групповых ячейках;
1.2 распорядком дня воспитанников;
1.3 обеспечением мебели, в соответствии с СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» (рост и возраст);

2. Заместителю заведующего, Литвиновой О С. усилить контроль за:
2.1 хранением уборочного инвентаря в туалетных при групповых 

помещениях;
2.2 составлением меню;
2.3 качеством воды из системы централизованного холодного водоснабжения;
2.4 составлением и ведением ведомости замены продуктов, в соответствии с 

п.8.12 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения».

2.5 обеспечением последовательности технологических процессов, 
исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой 
продукции.

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой постоянно.

И.И. Черепкова



Муниципальное образование Сургутский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - 

Детский сад «Соловушка»

На основании Предписания ТОУ Роспотребнадзора в г. Сургуте и 
Сургутском районе от 22.04.2022 г. № 26 и выявленных нарушений 
санитарного законодательства, в соответствии с п.3.11 Положения о 
распределении фонда стимулирующих выплат работникам Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 
ребенка - детский сад «Соловушка», утвержденного приказом от 27.12.2021 № 
1158

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Лишить Сафиуллину Гамилю Гакильевну, младшего воспитателя, 

регулярной стимулирующей выплаты в размере 50 % за апрель 2022 года за 
ненадлежащее исполнения должностных обязанностей.

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой до 31.05.2022.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

« 29 » 04 2022г,
г.п. Белый Яр

№424

О лишении стимулирующей выплаты

И.И.Черепкова



Муниципальное образование Сургутский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - 

Детский сад «Соловушка»

На основании Предписания ТОУ Роспотребнадзора в г. Сургуте и 
Сургутском районе от 22.04.2022 г. № 26 и выявленных нарушений 
санитарного законодательства, в соответствии с п.3.11 Положения о 
распределении фонда стимулирующих выплат работникам Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 
ребенка - детский сад «Соловушка», утвержденного приказом от 27.12.2021 № 
1158

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Лишить Букалову Ирину Николаевну, младшего воспитателя, 

регулярной стимулирующей выплаты в размере 50 % за апрель 2022 года за 
ненадлежащее исполнения должностных обязанностей.

2, Контроль за выполнением приказа оставляю за собой до 31.05.2022.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

« 29 » 04 2022г.
г.п. Белый Яр

№423

О лишении стимулирующей выплаты

И.И.Черепкова



Муниципальное образование Сургутский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - 

Детский сад «Соловушка»

На основании Предписания ТОУ Роспотребнадзора в г. Сургуте и 
Сургутском районе от 22.04.2022 г. № 26 и выявленных нарушений 
санитарного законодательства, в соответствии с п.3.11 Положения о 
распределении фонда стимулирующих выплат работникам Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 
ребенка - детский сад «Соловушка», утвержденного приказом от 27.12.2021 № 
1158

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Лишить Караханову Гюлюм Мусаевну, младшего воспитателя, 

регулярной стимулирующей выплаты в размере 50 % за апрель 2022 года за 
ненадлежащее исполнения должностных обязанностей.

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой до 31.05.2022.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

« 29 » 04 2022г.
г.п. Белый Яр

№422

О лишении стимулирующей выплаты

:ии Ц И.И.Черепкова



Муниципальное образование Сургутский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - 

Детский сад «Соловушка»

На основании Предписания ТОУ Роспотребнадзора в г. Сургуте и 
Сургутском районе от 22.04.2022 г. № 26 и выявленных нарушений 
санитарного законодательства, в соответствии с п.3.11 Положения о 
распределении фонда стимулирующих выплат работникам Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 
ребенка - детский сад «Соловушка», утвержденного приказом от 27.12.2021 № 
1158

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Лишить Оруджеву Диану Мамедовну, воспитателя, регулярной 

стимулирующей выплаты в размере 50 % за апрель 2022 года за ненадлежащее 
исполнения должностных обязанностей.

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой до 31.05.2022.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

« 29 » 04 2022г.
г.п. Белый Яр

№421

О лишении стимулирующей выплаты

Л { .  лйi И.И.Черепкова



Муниципальное образование Сургутский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - 

Детский сад «Соловушка»

На основании Предписания ТОУ Роспотребнадзора в г. Сургуте и 
Сургутском районе от 22.04.2022 г. № 26 и выявленных нарушений 
санитарного законодательства, в соответствии с п.3.11 Положения о 
распределении фонда стимулирующих выплат работникам Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 
ребенка - детский сад «Соловушка», утвержденного приказом от 27.12.2021 № 
1158

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Лишить Игнашеву Людмилу Владимировну, воспитателя, регулярной 

стимулирующей выплаты в размере 50 % за апрель 2022 года за ненадлежащее 
исполнения должностных обязанностей.

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой до 31.05.2022.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

« 29 » 04 2022г.
г.п. Белый Яр

№420

О лишении стимулирующей выплаты

И.И.Черепкова



Муниципальное образование Сургутский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - 

Детский сад «Соловушка»

На основании Предписания ТОУ Роспотребнадзора в г. Сургуте и 
Сургутском районе от 22.04.2022 г. № 26 и выявленных нарушений 
санитарного законодательства, в соответствии с п.3.11 Положения о 
распределении фонда стимулирующих выплат работникам Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 
ребенка - детский сад «Соловушка», утвержденного приказом от 27.12.2021 № 
1158

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Лишить Загирову Мильяну Пирметовну, воспитателя, регулярной 

стимулирующей выплаты в размере 50 % за апрель 2022 года за ненадлежащее 
исполнения должностных обязанностей.

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой до 31.05.2022.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

« 29 » 04 2022г.
г.п. Белый Яр

№419

О лишении стимулирующей выплаты

ощии И.И.Черепкова



Муниципальное образование Сургутский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - 

Детский сад «Соловушка»

На основании Предписания ТОУ Роспотребнадзора в г. Сургуте и 
Сургутском районе от 22.04.2022 г. № 26 и выявленных нарушений 
санитарного законодательства, в соответствии с п.3.11 Положения о 
распределении фонда стимулирующих выплат работникам Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 
ребенка - детский сад «Соловушка», утвержденного приказом от 27.12.2021 № 
1158

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Лишить Велиеву Айнур Ильхам кызы, воспитателя, регулярной 

стимулирующей выплаты в размере 50 % за апрель 2022 года за ненадлежащее 
исполнения должностных обязанностей.

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой до 31.05.2022.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

« 29 » 04 2022г,
г.п. Белый Яр

№418

О лишении стимулирующей выплаты

/Ц . / И.И.Черепкова



Муниципальное образование Сургутский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - 

Детский сад «Соловушка»

На основании Предписания ТОУ Роспотребнадзора в г. Сургуте и 
Сургутском районе от 22.04.2022 г. № 26 и выявленных нарушений 
санитарного законодательства, в соответствии с п.3.11 Положения о 
распределении фонда стимулирующих выплат работникам Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 
ребенка - детский сад «Соловушка», утвержденного приказом от 27.12.2021 № 
1158

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Лишить Топорову Алину Анваровну, воспитателя, регулярной 

стимулирующей выплаты в размере 50 % за апрель 2022 года за ненадлежащее 
исполнения должностных обязанностей.

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой до 31.05.2022.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

« 29 » 04 2022г.
г.п. Белый Яр

№417

О лишении стимулирующей выплаты

>шии ч И.И.Черепкова



Муниципальное образование Сургутский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - 

Детский сад «Соловушка»

На основании Предписания ТОУ Роспотребнадзора в г. Сургуте и 
Сургутском районе от 22.04.2022 г. № 26 и выявленных нарушений 
санитарного законодательства, в соответствии с п.3.11 Положения о 
распределении фонда стимулирующих выплат работникам Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 
ребенка - детский сад «Соловушка», утвержденного приказом от 27.12.2021 № 
1158

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Лишить Поспелову Ирину Александровну, воспитателя, регулярной 

стимулирующей выплаты в размере 50 % за апрель 2022 года за ненадлежащее 
исполнения должностных обязанностей.

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой до 31.05.2022.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

« 29 » 04 2022г.
г.п. Белый Яр

№416

О лишении стимулирующей выплаты

;ий И.И .Черепкова



Муниципальное образование Сургутский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - 

Детский сад «Соловушка»

На основании Предписания ТОУ Роспотребнадзора в г. Сургуте и 
Сургутском районе от 22.04.2022 г. № 26 и выявленных нарушений 
санитарного законодательства, в соответствии с п.3.11 Положения о 
распределении фонда стимулирующих выплат работникам Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 
ребенка - детский сад «Соловушка», утвержденного приказом от 27.12.2021 № 
1158

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Лишить Латыпову Гульнур Рафилевну, воспитателя, регулярной 

стимулирующей выплаты в размере 50 % за апрель 2022 года за ненадлежащее 
исполнения должностных обязанностей.

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой до 31.05.2022.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

« 29 » 04 2022г.
г.п. Белый Яр

№415

О лишении стимулирующей выплаты

И.И.Черепкова



Муниципальное образование Сургутский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - 

Детский сад «Соловушка»

На основании Предписания ТОУ Роспотребнадзора в г. Сургуте и 
Сургутском районе от 22.04.2022 г. № 26 и выявленных нарушений 
санитарного законодательства, в соответствии с п.3.11 Положения о 
распределении фонда стимулирующих выплат работникам Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 
ребенка - детский сад «Соловушка», утвержденного приказом от 27.12.2021 № 
1158

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Лишить Коршикову Ирину Владимировну, заместителя заведующего, 

регулярной стимулирующей выплаты в размере 50 % за апрель 2022 года за 
ненадлежащее исполнения должностных обязанностей.

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой до 31.05.2022.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

« 29 » 04 2022г.
г.п. Белый Яр

№413

О лишении стимулирующей выплаты

щии И.И.Черепкова



Муниципальное образование Сургутский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - 

Детский сад «Соловушка»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

« 29 » 04 2022г. №412
г.п. Белый Яр

О лишении стимулирующей выплаты

На основании Предписания ТОУ Роспотребнадзора в г. Сургуте и 
Сургутском районе от 22.04.2022 г. № 26 и выявленных нарушений 
санитарного законодательства, в соответствии с п.3.11 Положения о 
распределении фонда стимулирующих выплат работникам Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 
ребенка - детский сад «Соловушка», утвержденного приказом от 27.12.2021 № 
1158

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Лишить Кормину Елену Сергеевну , воспитателя, регулярной 

стимулирующей выплаты в размере 50 % за апрель 2022 года за ненадлежащее 
исполнения должностных обязанностей.

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой до 31.05.2022.

И.И.Черепкова



Муниципальное образование Сургутский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - 

Детский сад «Соловушка»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

« 29 » 04 2022г.
г.п. Белый Яр

№411

О лишении стимулирующей выплаты

На основании Предписания ТОУ Роспотребнадзора в г. Сургуте и 
Сургутском районе от 22.04.2022 г. № 26 и выявленных нарушений 
санитарного законодательства, в соответствии с п.3.11 Положения о 
распределении фонда стимулирующих выплат работникам Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 
ребенка - детский сад «Соловушка», утвержденного приказом от 27.12.2021 № 
1158

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Лишить Вяткину Любовь Владимировну, кладовщика, регулярной 

стимулирующей выплаты в размере 50 % за апрель 2022 года за ненадлежащее 
исполнения должностных обязанностей.

2. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой до 31.05.2022.

Заведующий 4/1. Щ
1

И.И.Черепкова



Муниципальное образование Сургутский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - 

Детский сад «Соловушка»

На основании Предписания ТОУ Роспотребнадзора в г. Сургуте и 
Сургутском районе от 22.04.2022 г. № 26 и выявленных нарушений 
санитарного законодательства, в соответствии с п.3.11 Положения о 
распределении фонда стимулирующих выплат работникам Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 
ребенка - детский сад «Соловушка», утвержденного приказом от 27.12.2021 № 
1158

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Лишить Мезенову Елену Ивановну, шеф-повара, регулярной 

стимулирующей выплаты в размере 50 % за апрель 2022 года за ненадлежащее 
исполнения должностных обязанностей.

[троль за выполнением приказа оставляю за собой до 31.05.2022.

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

« 29 » 04 2022г.
г.п. Белый Яр

№410

О лишении стимулирующей выплаты

щ ий .ц .• И.И.Черепкова



Муниципальное образование Сургутский район 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - 

Детский сад «Соловушка»

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА

« 29 » 04 2022г. №409
г.п. Белый Яр

О лишении стимулирующей выплаты

На основании Предписания ТОУ Роспотребнадзора в г. Сургуте и 
Сургутском районе от 22.04.2022 г. № 26 и выявленных нарушений 
санитарного законодательства, в соответствии с п.3.11 Положения о 
распределении фонда стимулирующих выплат работникам Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 
ребенка - детский сад «Соловушка», утвержденного приказом от 27.12.2021 № 
1158

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Лишить Исакову Сарайханум Расимовну, младшего воспитателя, 

регулярной стимулирующей выплаты в размере 50 % за апрель 2022 года за 
ненадлежащее исполнения должностных обязанностей.

2гКонтроль за выполнением приказа оставляю за собой до 31.05.2022.

И.И.Черепкова


