
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 Ярославской области
150003, г.Ярославль, ул.Войнова, д.1 

Тел.: 73-26-92, E-mail:
ОКПО 76533130, ОГРН, ИНН/КПП 7606052190/

П Р Е Д П И С А Н И Е
об устранении выявленных нарушений санитарных правил 

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный 
надзор и контроль за исполнением обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и защиты прав потребителей

№ 1150 от 22.08.2016г.

При обследовании объекта: Муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №14 «Сказка» (Детский сад № 14 «Сказка»); 152303, Ярославская область, 
г.Тутаев, ул.Советская, д. 6.

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие 
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

при плановой выездной проверке выявлены нарушения:
-ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» выполнение статьи 
28; 35;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных организациях»;
-  СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и
паразитарных болезней»;
С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений), руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3 
ст. 9 Федерального закона от 8 августа 2001 г. № 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) 
Предписано:

-  В соответствии с СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и 
паразитарных болезней» устранить замечания по медицинской документации:
1 .в соответствии с п 15.1 СП 3.1/3.2.3146-13 и п.18.1 и п.17.7 СанПиН 2.4.1.3049-13: 
в очагах инфекционных заболеваний в период карантина вести медицинское наблюдение за 
контактными детьми и сотрудниками; опрашивать о состоянии здоровья контактных; результаты 
наблюдения и опроса отражать в карантинном журнале.

Срок -  постоянно;
в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организагщи режима работы дошкольных организациях»:
По пищеблоку:
2. в соответствии с пунктом!3.8. установить раковину для мытья рук в цехе готовой продукции/

Срок -  до 10.11.16
3. в соответствии с пунктом! 3.1. приложение №4 в мясорыбном цехе установить 
производственную ванну для обработки мяса птицы;

Срок-до 10.11.16
4. в соответствии с пунктом 14.24. упорядочить хранение суточных проб на полках холодильника, 
сохранять в течение не менее 48 часов, посуду маркировать с указанием приема пищи (завтрак, обед 
и т.д.) и даты отбора.

Срок- 24.08.16;



5. в соответствии с пунктом 14.2 соблюдать условия хранения и сроки реализации продуктов в 
соответствии с нормативно-технической документацией;

Срок- 24.08.16;
6. в соответствии с пунктом 14.5 масло сливочное хранить в заводской таре или завернутым в 
пергамент, в лотках; иметь решетчатые ящики или лари для хранения капусты;

Срок- 24.08.16;
- при работе с дезинфицирующими средствами:
7. в соответствии с пунктами 17.5.и 13.17 организоывать дезинфекцию санитарно-технического 
оборудования в туалетах в соответствии с инструкцией к имеющемуся дезинфекционному средству; 
при хранении рабочего раствора дез средства на емкости указывать название дез средства, дату 
приготовления, концентрацию раствора (пример: 0,06); назначение; (СП 3.5.1378-03 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» 
п.п.2.7,3.4.,4.1.5,4.2.2.);

Срок- 24.08.16;
8. в соответствии с пунктом 18.1. абзаг(9 медицинским работникам провести учебу среди 
сотрудников по организации дезинфекционного режима и разработать памятки по работе с 
дез.средствами на местах (на пищеблоке, в группах, на прачечной);

Срок- 24.08.16;
В группах:
9. в соответствии с пунктом 6.16.1 в туалетных для детей младшего возраста, где используют 
горшки, оборудовать слив для обработки горшков/

Срок-до 10.11.16;
10. в соответствии с пунктом 13.9. в местах присоединения производственных ванн к канализации 
оборудовать воздушные разрывы;

Срок-до 25.08.17;
11. в соответствии с пунктом 14.26 усилить контроль со стороны администрации за соблюдением 
питьевого режима (мытье кипятильников, емкостей под кипяченую воду, своевременная замена 
кипяченой воды);

Срок- 24.08.16;
12. В бассейне', в соответствии с пунктами 5.7, 5.2, .5.4, .5.5. в зале с чашей бассейна устранить 
неровности пола, потолка, в раздевалках восстановить покрытие стен влагостойкими материалами, 
допускающими влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств;

Срок-до 10.11.16;
13. в соответствии с пунктом 19.2 все сотрудники должны быть привиты в соответствии с 
национальным календарем профилактических прививок с занесением сведений об иммунизации в 
медицинские книжки и сертификаты профилактических прививок, (сотрудники до 55 лет должны 
быть привиты против кори двукратно);

Срок исполнения всех пунктов предписания к 25.08.2017 
Информацию о мерах, принятых по исполнению данного предписания, представить в отдел 

эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по ЯО к 25.08.2017г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на Муниципальное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад № 14 «Сказка»

ОГРН 1067611018530, ИНН 7611016222
Расположенного по адресу: 152303, Ярославская ул.Советская, д. 6.

Исполнитель: Ольга Витальевна
главный специалист-эксперт отдела '.'Л Г  - —
эпидемиологического надзора ySi\

руководитель ; Ш -^^^ХМ .Звягин
Копию настоящего предписания полуда

детского сада №
« 22» августа 2016 года. ‘ Д^Сказка» Руденко Рида
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