ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области
Территориальный отдел
в городе Серов, Серовском, Гаринском,
Новолялинском и Верхотурском районах
адрес: 624992, Свердловская область, г.
Серов, ул. Фрунзе, дом 5
тел.(34385) 6-42-86
E-mail:mail_13@66.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565,
ИНН/КПП 6670083677/667001001

От 30.09.2016 г.

заведующей
Муниципального казённого дошкольного
образовательного учреждения Новолялинского
городского округа "Детский сад № 5
"Звёздочка"
ЗЕМЕРОВОЙ ИРИНЕ НИКОЛАЕВНЕ

624402, Свердловская обл., г. Новая Ляля,
Островского ул., 2

ПРЕДПИСАНИЕ № 01-13-08/36
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований

При проведении проверки с 01.09.2016 по 28.09.2016
в отношении
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Новолялинского городского округа "Детский сад
№ 5 "Звёздочка"
название юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 624402, Свердловская обл., г. Новая Ляля, Островского ул., 2
дата регистрации
10.02.1999
ИНН/ОГРН
6647002775 / 1026602073640
детский сад(624400, г. Новая Ляля, Островского ул., 2)
рассмотрении представленных документов:
Акта плановой выездной проверки от 30.09.2016 г.
выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.
С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона от
26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
ПРЕДПИСЫВАЮ:
№
№
нормативного
пункт НД
срок
содержание мероприятия
п/п
документа
1. Юридическому лицу в соответствии с осуществляемой ими
1.1.1058-01
1.5
01.05.2017
деятельностью выполнять требования санитарного
3.1.1.3108-13
10.2
законодательства, а именно: осуществлять производственный
10.3
контроль за пробами готовой продукции на
3.1.7.2616-10
8.2
микробиологические показатели, на наличие патогенных
8.3
микроорганизмов 30% от каждого вида блюд с
8.9
регламентированной кратностью 1 раз в 6 мес
2. Обеспечить качество пищевых продуктов, отвечающих
2.3.2.1078-01
2.1. изменен
01.12.2016
требованиям, предъявленным к пищевым продуктам в части
СанПиН
2.3.2.1280-03
физико-химических показателей (С-витаминизация),
представить протоколы лабораторных испытаний
от 09.04.2003
На физкультурной площадке обеспечить наличие
2.4.1.3049-13
3.12.
01.09.2017
оборудования, соответствующее росту и возрасту детей.
г.
Ежегодно, в весенний период, на игровых площадках
3.15.
01.05.2017
проводить полную смену песка. На вновь завозимый песок
проводить исследования на паразитологические ,
микробиологические, санитарно-химические, радиологическим
показатели.
В приемных групповых ячеек обеспечить условия для
4.13
01.05.2017
просушивания верхней обуви детей

Обеспечить остекление окон из цельного стеклополотна, а
именно в игровой смешанной группы, в спальне
В буфетных-раздаточных предусмотреть условия для мытья
рук
Доставку пищи от пищеблока до групповой осуществлять в
закрытых емкостях,
Стены помещений в музыкально -физкультурном зале, в
приемной (около печи) смешанной обеспечит гладкими,
допускающими проводить уборку влажным способом и
дезинфекцию.
Обеспечить напольное покрытие в игровых, позволяющее
проводить влажную уборку с применением моющих и
дезинфицирующих средств
Обеспечить функциональные размеры используемой детской
мебели для сидения и столов в соответствии с ростом детей
В раздевальных (или в отдельных помещениях) предусмотреть
условия для сушки верхней одежды
В группе раннего возраста обеспечить поверхности столов с
матовым покрытием
Подводкой горячей и холодной воды обеспечить помещения
буфетных
Обеспечить длительность занятий по физическому развитию в
старшей подгруппе 25 минут.
Организацию оборудовать необходимым технологическим
оборудованием, исключить возможность контакта пищевого
сырья и готовых к употреблению продуктов, а именно в
помещении выдачи суточного набора обеспечить достаточное
количество разделочных ножей и досок в соответствии с
категориями продуктов
Обеспечить столы, предназначенные для обработки пищевых
продуктов (производственный стол для обработки сырых
овощей, стол для готовой продукции, стол мясо вареное, стол
рыба вареная, стол кура вареная, стол тесто)
цельнометаллическим и.
Обеспечить доски для разделки хлеба в буфетных без
дефектов, зазоров.
Технологическое оборудование, являющееся источником
выделения тепла (жарочная плита) оборудовать локальной
вытяжной системой вентиляции.
Для ополаскивания посуды на пищеблоке обеспечить наличие
гибких шлангов с с душевой насадкой.
Обеспечить наличие раковины для мытья рук в помещении
для обработки овощей.
Для просушивания кухонной посуды, деревянного инвентаря,
разделочных досок обеспечить наличие решетчатых полок,
стеллажей
Ведра (тару) для пищевых отходов на пищеблоке промывать
раствором кальцинированной соды
Результат входного контроля за скоропортящимися
продуктами регистрировать в полном объеме
В складском помещении для хранения сухих сыпучих
продуктов обеспечить наличие прибора для измерения
температуры и влажности воздуха.
В полном объеме отбирать суточную пробу, суточную пробу
хранить в посуде с плотно закрывающимися крышками
Искусственную С-витаминизацию проводить из расчета для
детей от 1-3 лет - 35 мг, для детей 3-6 лет - 50мг на порцию .
Примерное меню обеспечить утвержденное руководителем
дошкольной образовательной организации. Обеспечить
наличие информации в меню согласно приложения 10
настоящих санитарных правил. Обеспечить ежедневный учет
физиологических потребностей в энергии и пищевых
веществах для организации питания детей. Обеспечить наличие
информации в примерном меню по содержанию белков, жиров
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и углеводов от калорийности рациона образовательных
организаций.
При составлении примерного меню учитывать распределение
энергетической ценности (калорийности) суточного рациона по
отдельным приемам пищи (завтрак, обед, полдник).
Обеспечить в примерном меню наличие информации в
соответствии с Приложением № 12 настоящих санитарных
правил. В примерном меню не допускать повторение одних и
тех же блюд в последующие 2 дня,
В примерном меню на завтрак обеспечить наличие
бутербродов. обеспечить соответствие суммарных объемов
блюд по приемам пищи
Оборудовать в туалетных помещениях групповых отделений
отдельный водопроводный кран для технических целей
Работников пищеблока обеспечить специальной одеждой (
халат ,косынка )не менее 3-х комплектов на 1
Руководителю организации осуществлять контроль за
своевременным прохождением сотрудниками организации
профилактических осмотров на туберкулёз, а именно:
прохождение флюорографического обследования у: помощника
воспитателя Егоровой Веры Анатольевны.( последний
обследование 08.06.2015г.); сторожа Верещага Галины
Петровны.( последний обследование 06.08.2015г.), при
регламентированной кратности 1 раз в год.
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С целью предупреждения возникновения и распространения
инфекционных болезней работникам организации при
выполнении своей трудовой деятельности пройти
периодические профилактические медицинские осмотры в
соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России № 302н
от 12.04.2011г., а именно:
- осмотр стоматологом у : воспитателя Аксютовой Ольги
Владимировны. .( последний осмотр 05.08.2014 г.); помощника
воспитателя Гылимовой Светланы Владимировны .( последний
осмотр 01.08.2014 г.),
- прохождение флюорографического обследования у:
помощника воспитателя Егоровой Веры Анатольевны.(
последний обследование 08.06.2015г.); сторожа Верещага
Галины Петровны.( последний обследование 06.08.2015г.), при
регламентированной кратности 1 раз в год.
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Профилактические прививки для предупреждения
возникновения и распространения инфекционных болезней
сотрудникам дошкольной организации проводить в
соответствии с национальным календарем профилактических
прививок и календарем профилактических прививок по
эпидемическим показаниям, а именно:
вакцинацию сотрудников против дизентерии Зоне, а именно :
у помощника воспитателя Гылимовой Светланы
Владимировны (дата последней вакцинации 05.07.2010г); у
воспитателя Лебедевой Надежды Сергеевны (дата последней
вакцинации 28.07.2015г) ;при кратности - 1 раз в год в
соответствии с постановлением Главного Государственного
Санитарного Врача по Свердловской области от 18.06.08 г. "О
вакцинопрофилактике гепатита А и дизентерии Зоне в
Свердловской области.).
против кори у : воспитателя Аксютовой Ольги
Владимировны. .( однократная вакцинация 27.02.2014г).,
сторожа Верещага Галины Петровны ( однократная вакцинация
27.02.2014г); завхоза Воробьёвой Елены Валерьевны
( однократная вакцинация 30.09.2014г); помощника
воспитателя Гылимовой Светланы Владимировны (
однократная вакцинация 27.02.2014г); помощника воспитателя
Салтановой Татьяны Аркадьевны ( однократная вакцинация
27.02.2014г).
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В образовательном учреждении для детей и подростков
профилактическую дезинфекцию проводить в соответствии с
нормативными документами, представить протоколы
лабораторных испытаний дезинфицирующих средств
Дератизационные мероприятия осуществлять постоянно с
регламентированной кратностью,
Обеспечить ведение документации о выполнении
мероприятий по обеспечению безопасности в процессе
производства (изготовления) пищевой продукции, включая
документы, подтверждающие безопасность непереработанного
продовольственного (пищевого) сырья животного
происхождения, на бумажных и (или) электронных носителях
информации, а именно: результат контроля за
скоропортящимися продуктами регистртировать в полном
объеме,
Обеспечить наличие маркировки на поступающие пищевые
продукты с указанием наименования и места нахождения
изготовителя, даты изготовления, срока годности продукта
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Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Серов, Серовском,
Гаринском, Новолялинском и Верхотурском районах
в срок до 01.12.2016г.,01.05.2017 г. 01.09.2017 г.
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение Новолялинского городского округа "Детский сад
№ 5 "Звёздочка"
1. Информация о выполнении предписания
2. Протоколы лабораторных испытаний на С-витаминизацию, дезинфицирующих средств
3. Копии личных медицинских книжек, прививочных сертификатов
Заведующая ЗЕМЕРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор,
влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение
наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного
лица.
Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических
регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности,
назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.
Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех)
месяцев со дня вручения или получения.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Заведующую Земерову Ирину Николаевну

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность

специалист-эксперт Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Серов,
Серовском, Гаринском, Новолялинском и
Верхотурском районах
должность лица, уполномоченного осуществлять
госнадзор

подпись

Предписание получил:
Заведующая ЗЕМЕРОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА
должность, ФИО

Место выдачи предписания:
624992, Свердловская область, г. Серов, ул. Фрунзе, дом 5

Баёва Юлия Сергеевна

ФИО

подпись

дата

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания

