
Управление Федеральной служб ы по надзору в сфере защиты прав потребителей

и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Республике Бурятия

Территориальный отдел в Северобайкальском районе
,Щружбы ул., д, 7 ка>, г. Северобаliкальск, 67 1700

тел,/факс (30l -З0) 23-7-5 1. E-mai1:

окпо 7з228805, огрн
инн/кпп

ПРЕДПИСАНИЕ
требованиЙ

об устранении выявленных нарушениЙ санита

к0l>марта2018 г. Ns 7 г. Северобайкальск

При проведении мероприятия по контролю 1налзорУ) - плановой выездной проверки,

проведенноЙ на основании распоряжения (приказа) заместителя Руководителя

УправленИя РоспотРебнадзора пЬ ГеспуОлике БурЯтия Скосырской Ирины Николаевны

tгs2^-св-п от 07 феЪраля ZO1B г. в отношении юридического лица Муниципального

бюджетного дошкОльного образовательного_ у-чреJкдения детский сад <<Светлячок>>,

огрН 1040з0195206З от 21.10.2004 г., ИНН 0317005329, осуlrlествляющего деятельность

пО адресу: 671721, Республика Бурятия, пос,днгоя Северо-БайкаJIьского района,

ул.ДзербайджанскаlI, 2, в периоо 
"p"rbn, 

. i0 
"u.o" 

00 минут 1З февраля 2018 года по 14

.ru"qu 00on""у..01 марта ZOi8 года вьUIвлены нарушения санитарного законодательства, а

также условия, создающие угрозу возникЕовения и распространения инфекционных

заболеваний, массовых неинфекциоflньж заболеваний (отравлений) людей, выразившиеся

в следующем:
- в 20:-7 году не проводились лабораторные исследования песка в песочницах по

микробиологическим, санитарно-химическим и радиологическим показателlIм, что

является нарушени"r.r..r. tt, z8 Федерального закона от 30 марта 1999 }lь52-ФЗ ко

санитарно-эпидемиологическом благополу{ии населения>, п,3,15, СанПин 2,4,|,з049,|3

ксанитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работа дошкольньD( обра"о"аr.льЕых организаций> утвержденных

Постановлением Главного государственного санитарного врача в Российской Федерации

15.05.2013гJф26(далеепоТексТУ.СанПиН2.4.1.З049-1З);
.образУюЩиесяВПроцессеДеяТелЬностиТВерДыебытовыеоТхоДыВреМеннр
накапливаютсЯ В полиэтиленовыХ мошках, а не убираются в мусоросборники,_ что

является нарушением ст.ст. 11,28 Федерально.о.uпо"Ь от з0 марта 1999 лъ52-ФЗ (о

санитарно-эIIидемиологическом благополучии населения)), п, 3,20, СанПин 
,2,4,1,3049,

t3;
- ревизия, очистка и контроль за эффективностью работы вентиJUIционньIх систем не

проведеЕа, что является Еарушени.* ar..,. 11,2В Федерального закона от 30 марта 1999

]ф52-ФЗ ко санитарно-эпидемиологическом благопол}п{ии населения>, п, 8,1, СанПиН

2,4,|,З049-13|, 
._л-^у, Dл Dлдч ппяп не обеспечивает свободный проход

- расстановка кроватей во всех спаJIъных rrомещениях

детей между кроватями, кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными

приборамИ, что является наруШением.r.й. 11,28 Федерального закона от З0 марта 1999

N952-ФЗ ко санитарно-эпидемиологическом благополучии населения>, п, 6,1З, СанПиН

2.4.|.З049-]lЗ;
- для обеззараживания посуды в буфетных отсутствуют промаркированные емкости с

крышками для замачивания посуды в дезинфtкционном растворе, что является

нарушением ст.ст. 11,28 Федерального закона от 30 марта 19??]\г:5?-"Фз ко санитарно_

эпидемиологическом благополучии населения), п. 13.15, СанПиН 2,4J"З049-]l3;

W



- в буфетных отсутствуют инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с указанием
концентраций и объемов гIрименяемых моющих и дезинфекционных средств, что является
нарушением ст.ст. 11,28 Федерального закона от 30 марта 1999 М52-ФЗ кО санитарно-
эпидемиологическом благополуrии населения), п, \З.|4, СанПиН 2.4.|.3049-1З;
- во всех групповых ячейках у помощников воспитателей отсутств},ют отдельные фартуки
длrI мытья посуды, что является нарушением ст.ст, 11,28 Федерального закона от 30
марта 1999 ]ф52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благополучии населения>, п. 19.В.

СанПиН 2.4,|,З049-|3;
- в нарушение ст. 19 Федерального закона от 30 марта 1999 Ns52-ФЗ кО санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения), л. 14.26. СанПиН 2.4.1,.3049-1З в каждой
группе невозможно установить, в течение какого времени используется кипяченаJI
питьеваjI вода, на емкости отсутствует отметка о времени приготовления воды, на
пищеблоке отсутствует информация о времени приготовления кипяченой воды и времени
ее раздачи rrо группам, при норме использования такой воды не более З-х часов;
- в скJIадском помещgнии, предназначенном дпя хранения пищевых продуктов,
отсутствует прибор дJuI измерения влажности воздуха, что является нарушением от.ст. 11,

28 Федерального закона от 30 марта 1999 Jф52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения), п, 1, 4,4. СанПиН 2,4.|,3049 -IЗ ;

- на одном из двух ящиков для хранения овощей побелка местами отсутствует,
отслаивается, таким образом, мероприятия по предупреждению контаминации и

размножения иерсиний на овощах проводятся не в полном объеме, что является
нарушением ст.ст. 1I,28 Федерального закона от 30 марта 1999г. N9 52-ФЗ <О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения), п. В,2.1. СП 3.1."7,26t5-t0 кПрофилактика
иерсиниоза), утвержденнъIх постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерачии от 26 апреля 2010г. Nч 37;
- ке представлены технологические карты, в соответствии с которыми должно
осуществляться производство готовых блюд, в KoTopblx должна быть отражена рецептура
и технология приготавливаемых блюд и кулинарных изделий, что является нарушением
ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 Ns52-ФЗ (О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения), п. 15.5. СанПиН 2,4.|.3049-IЗ;
- не проводится осмотр работников, связанньж с раздачей пищи (младших воспитателейо
помощников воспитателей) и не вносятся соответствующие записи в кЖурнал здоровья),
что явJuIется нарушением ст.ст, 1 1, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 N952-ФЗ (О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения>, п. 19.3. СанПиН 2,4.|,З049-1З
_ основные гигиенические и противоэпидемические мероприятия проводятся в

помещениях фельдшерско-акушерского пункта медицинской сестрой Влаоовой
Ва,тентиной Петровной, являющейся работником фАП п. Ангоя ГБУЗ кНижнеангарская
ЦРБ), что явJuIется нарушением ст.ст. 11, 28 Федерального закона от 30 марта 1999 J\Ъ52-

ФЗ кО санитарно-эfIидемиологическом благополучии населения)), раздела XVIII СанПиН
2.4.1,З049-IЗ;
- медицинская документация (специальный журнал проведения осмотра-детей на
rrедикулез, сведения о проведении профилактических медицинских осмотров детей, о

распределении детей на медицинские группы для занятий физическим воспитанием) не
представлена, что явJuIется нарушением ст.ст. 11,28 Федерального закона от 30 марта
1999 Ns52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологическом благополучии населения)), п. 1В.1.

СанПиН 2.4.1.З049-tЗ;
- в наруIцение ст.ст. 11, 28 Федерального закона от З0 марта 1999 NЬ52-ФЗ кО санитарно-
эшидемиологическом благополучии населения), п. 18.2.1. СанПиН 2.4.|.З049-1'3 не
обеспечено выявление инвазированньIх контагиозными гельминтозами детей, путем
одновременного однократного обследованием всех детей дошкольной образовательной
организации один раз в год;
- медицинский осмотр персоналом пройден не в полном объеме, а именно: у Iтомощника
воспитателя Супраненко Т,А. отсутствуют результаты исследования на гельминтозы за
2017 год (последняя отметка от 09.08.2016 г.), у воспитателя Стерховой О.Э. отсутств}тот
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g. обеспечить наличие прибора для измерения влажности воздр(а в складском

помещении, предназначенном дJUI хранения пиш{евых шродуктов,

10. обеспечить IIроведение меропри-ятиiт по предупреждению контаминации и

размножения иерсиний на овощ;х в полном объеме, посредством побелки ящиков

для хранения овощей.
11. Организовать производство готовых блюд в соответствии с технологическими

карТами,ВкоТорыхДолжнабытьотраженарецеIIТУраИтехноJIоГия
приготавпиваемых блюд и кулинарньiх изделий,

t2. ОрганИзоватЬ осмотР рабЬтников, связанныХ с раздачей шищи (младших

воспитателей, шомощников воспитателей) с внесением соответствующих записей в

кЖурнал здоровья).
13. Организовать проведение ocHoBHbIx гигиенических и противоэпидемических

мероприятиИ в мЪдицинском блоке, расположенном в здании мБдоУ детский сад

<Светлячок>>' 
пппDёпрЕт'а г,lС - на педикулез, проведение

14. Обеспечить проведение осмотра детеи

профилактических медицинских осмотров детей с последующим распределением

детей на медицинские группы для занятий физическим воспитанием,

15. обеспечить проведение выявления инвазированных контагиозных гельмиIIтозами

II}"теМ одновременногО однократногО обследованием всех детей дошкольных

образовательных организаций один раз в год,

16. Установить контроль за допуском к работе персонала с пройденным в полном

объеме медицинским осмотром
Обеспечить соблюдение параметров N,Iикроклимата в поN,Iещениях детского сада,

гtриемной и груптlовой разновозрастной группы нормативные уровнив

искусственной освеrценности

ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий по предписанию

возлагается на Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад <Светлячок))

Срок выIIолнения IIредписания и.шредставления информации о принятьж мерах в

письменном виде в территориальный оrд"п Управление^Роспотребнадзора по Республике

;;р;;;, в СеверобайкЫьском районе к03> сентября 2018 г,

ПредставЛяемые документЫ должнЫ содержатЬ: результаты лабораторных исследований

песка в песочницu" no микробиологическим, санитарно_химическим и радиологическим

показатеJUIм; документ, подтверждающий проведени9 ревизии, очистки и контроля за

эффективностью работы вентиляционных систем; журнал учета температурно-

влажностного режима в складском помещении, предназначенном дJUI хранения пищевых

IIродуктов; технологические карты на производство готовых блюд; <журнал здоровья);

данные проведения осмотра детей на педикулез, сведения о проведении

профилактических медицинских осмотров детей, сведения о распредеJIении детей на

медицинские группы для занятий фйзическим воспитанием, данные о проведение

обследования детей на контагиозные гельминтозы; медицинские книжI:11 т:,1"::'
лабораторньIх исIIытаний относительной влажности воздуха в помещениях тr::::i,
спальной и туалетной комнате младшей группы кромашка)), в помещениях приемнои,

групповой и спаJIьной разновозрастной группы, температУры воздуха в помещениях

групповой, спальной " 
iу-ar"ой nor"ure младшей групшы <Ромашка>, в помещениях

приемноЙ и спальЕой разновозрастной группы; p,,ynu,u.гu, лабораторных испытаний

уровней искусственной освещенности u,,р"*"ой и групповой разновозрастной группы,

невыполнение В установленный срок настоящого предписания влечет административную

ответствеНностЬ в соответСтвии с частью 1 отатьи 1-9.5 Кодекса Российской Федерации об

административньIх правонарушениях,



Пре:пrlсание может быть обжаловано

вышIестоящий орган государственного

,1иц), В установленном законодательством порядке

Г.цавный государственный
санитарный врач по Северобайкальскому,
N4l,irскЬму районам и г. Северобайкальск

Копию настоящего trредписания получил (a) <0 1 > марта 20 1 8 г,

Законный представитель юридического

в суД обцей юрисдикции, Арбитраlttный суд, в

контроJIЯ (налзора), вышестоящему должностному

Алексеев С. А,

лrIца - заведуюlцая МБЩОУ
детский сад <Светлячок)

(долrкность)

4- (Антонова Светлана Николаевна)
(фап,rиrrия. имя. отчество)(полпись.)

l


	1
	2
	3
	4

