
Упpaвлениe Фeдеpaльнoй олyяtбьt пo нaДзopy в сфеpе зaщиTЬI прaв пoтpебителей
и блaгoпoлуrиJl ЧеЛoBекa в Удмypтcкoй Pеспyблике

Tеpритopиaльцьrй oтдел УпpaвЛellия Федерaльнoй слyлсбьI пo IrаДзoрy в сфеpе зaщиTЬI прав пoтpебителеЙ и
блaгoпoлyния чеЛoBека по Удмypтскoй Pеспyблике B г. Глaзoве

IIPЕДIIисAIIиЕ
ДoлжнoCTI{oГo ЛицA, УIТoЛlloМoчЕнI{oГo OCУщЕCTBЛjITЬ

ГOCУДAPCTBЕHI{ЬIЙ CAFIиTAPнO.ЭIIиДЕMиOЛOГиIIЕ CКИЙнAДЗOP
г.Глaзoв, у л'Киpoьa, 21 -a

oт 28.08.2019г.

Пpи ocyщесTвлеI{ии эпи.цеМиoлoгичeскoГo
бro.цжетнoГo .цoпIкoЛЬI{oГo oбpaзoвaтеЛЬIloгo

nb 285

paccЛe oв,aвИЯ B oTIIoшIeнии MyниципaлЬIIoГo
yчpе)Iqцения ЯpcкиЙ,цeтский сaд Jф2 <Aлeнyrшкa>

(МБДoУ Яpокий детcкий caд J\Ъ2)
Юpидиvеский ут фaктиuеокиiт aдpeca: 427500, Удмypтскaя Pеспyбликa, ЯpcкиЙ paйoн' п, Яp, ул.
Кoлxoзнaя, Д' З4a
зaМесTиTeJIrМ IIaЧaJIЬникa TеppитopиaЛЬ}IoГo oT.целa Упpaвления PoспoтpебнaДзopa пo
Удмypтскoй Pеспyблике B г. Глaзoве oбy<овoй oльгoй Baлеpьевнoй yстaноBлеI{ЬI iIapyIIIеIIия,
пo ст. 6.7 ч.1 Кo.цексa oб a.цминисTpaтиBIIЬIx IIpaBoIIapyIIIеHиях Poссийокoй Федеpaции

Bьrявленьr наpYrrrения:
(укaзaть I]aиI{еl]oвaI]иe объекта" IIеpечиcлиTЬ paccМoтреHIlьIе локyментьI)

О IIapyi]IеI{ие II. 8.3. CaнПиH2'4.I.з049-IЗ - B спaльняХ и ГpyIIпoBьIх нr Bсе oToIIиTелЬI{ЬIе
пpибopьr иМе}oT oгpaя{Дaloщие yстpoйствa.

. нapyIIIеIIие II. 4.31. CaнПиH2.4.I.З049-|з- {ля кpylения фapIпa исIIoЛЬЗyется мясopyбкa'
.цoсTyII к кoтopoй oГpaI{иЧеII сToЛoM для сьIpoй пpoДyкЦии' ЧeМ ЗaTpyДIrяrTся paбoтa нa
мясopyбке, ее oбpaбoTКa И oбcлyживaние.

O нapyIIIеI{ие П. 13.1. CaнПиH2.4'1.з049-13. нaIIищеблoке иМеrTсЯ IIечЬ с 3 жapouIIЬIМи
пrкaфaми, 2 из кoтopЬIх I{е paбoтaroт. Taк же не фyнкциollиpyeT жapouньrй rпкaф пoд
плитoй>.

. нapyшIеIIие II.IЗ.2, СaнПиH 2.4.I.3049-Iз - нa IIищеблoке IIa o.цI{oМ сToЛе yстaнoвленьr 2
мясoрyбки :oДнa ДЛЯМЯca сЬIpoГo' BTopaя.цля oBoщей вapенньrх>.

o I{aрyIIIеIIиr II. 13.3. CaнПЙH 2.4.I,З049-1З -нa пищебЛoке иМееTсЯ сToЛ .цJUI гoтoBoй
Пpo.цyкции с кЛееHчaTЬIМ ПoкpЬITиЪм, a IIe целЬIIoМеTaЛЛиЧеский. [ля paздеЛки Мяca'
pьIбьI и кypицЬI иМеeTся o.ЦиI{ cToJI

. нapyшIение п.13.4. СaнПиH 2.4.I.З049-13 . нaд вapo.rнoй плитoй oTсyTсTByrT ЛoкaЛЬI{aЯ
BЬITЯх{нalI сисTеMa BеI{TиЛяЦии.

О нapyIIIеI{ие П. |З.|4. CaнПиH 2.4.Т.з049-13 -B МoеЧIlЬIx кpy)кки ПoсЛе МЬITЬя I{r
пpocyIIIиBaIоTсЯ Ha pеIIIеTкax' a нахoДяТсЯ нa Пo.цнoсl, ЧTo зaTpyДI{яrT IIoЛI{or
ПpocyIIIиBaHие IloсyДьr и спocoбсTByеT рaзМI{o}ItениIo paзJIиЧI{ьIХ MикpoopГallизМoB

О IIapyIПение п.17.i8. CaнПиH 2.4.I.3049-13- центpaлЬI{ЬIе ДBrpИ И Дг;epИ BеДyщие с yЛицЬI
вo 2 млa.цrшylo и cpеДние ГpyппЬI ДеpеBяIi}IЬIе, Ilе IIЛoTIIo зaкpЬIBaIoTся и иМе}oT скBoзIlЬIе
щеЛи' TaкиМ oбpaзoм IIе oбеспечивaеTся гpЬIзyIIotIеПpoIIиЦaеМoсTЬ oбъектa И I{е
ПреIIяTсTByеTсЯ [oПa.цaIIиIo ГpьIзyIIoB в Детский сa.ц.

. нapyшIеI{ие II 9.6. СaнПиH2.4.I.з049-IЗ- I{a MoМеI{T ПpoBеpки нa пищеблoке yсTaI{oBлеI{o,
чTo B МoечнЬIХ paкoBиtlaх пoсЛе МЬITЬЯ кyxоннoй пoсyДЬi ЗaTpy.цIIен oTToк Bo.цЬI B
кal{aЛиЗaциIo' !oк1ъlентьI, пoДтBеp)I{ДaIoщие ПpoBrДениr pеBиЗии кallaЛизaциoннoй
cисTеМЬI I{е пpеДcTaBЛlI{ЬI.

. нapyIIIеI{ие II. 8.3 P 3.5.19О4-04- BЬIкЛIoЧaTели бaктеpици.цIIьIx oбл5uaтелей не BЬIBS.цеI1ЬI зa
IIpr.цеЛьI oбeззapaжиBarМЬIx пoмещений.

Чтo пoДтвеp>к.цaетcя слe.цyrоЩими Дoкaзaтельствaми: pеЗyЛЬTaTaМи ЭПиДеМиoЛoгиЧескoГo
paссЛr.цoBaния, ф oтoгpaфиями.



. B сПaЛЬIlяx и гp)rПпoвЬIx
yстpoйствaми.

Bcе oToПитrлЬнЬIе пpибopьl oбеспечитЬ oГparкДaIoщиМи

o

a

a

oбеспечить свoбoдньrй дoстyп к мясopyбкr Для кpyчения фaprшa.
oбеспечитЬ испpaBIIyю paбoтy TrхItoлoгическoгo обopyдoвaния. Pеrпить Boпрoс Пo
yсTaI{oBкe oбщей ПлиTЬI c )кapoЧI{ЬIм rшкaфoм в oДнoй ycTal{oBкr.
Пpи paбoте Tеxl{oлoГиЧrскoгo oбopyдoвaния (мясоpyбки) иcкJIIoчиTЬ BoзMoxtl{ocTЬ
кoI{TaкTa ПищевoГo сЬIpЬЯ и гoтoBЬIx к yпoтpеблеI{иIo IIpoДyкToB.
Зaменить сToл ДIIЯ гoтoвoй пpoД}кции Ha цrлЬIIoМеTaллический. Пpиoбpести
целЬIIoMеT€lЛлический стол ДЛя pilзДелки кypицЬI.
oбеспечитЬ I{aД плитoй ЛoкaлЬIrylo BЬITfiItн}.ю сисTrМy BеIITиляции ;
oбеспечитЬ МorчнЬIе гpyIIпoBЬIx peIIIеTкaМи ДЛя пpoсyшr ИBaЪтИЯ кpy)I{ек.
Пpивести B сooTBетсTBие с сaIIиTapIIЬIми тpебoв aHИЯNIИ вхoДI{ЬIr гpyППьI (двеpи) ПеpвoГo
ЭTaяta.

о ПpoвесTи pевизи}o кalIaЛизaциoннoй сисTrМЬI с BЬUIBЛе}IиеМ пpиЧиI{ЬI ее нeэффeктивнoй
paбoтьI.

о BьrклroчaTели бaктеpици.цIIЬIх oблуraтелей BЬIBесTи Зa IIpеДелЬI oбеззapaжиBarМЬIх
пoмещений.

oтчет oб испoлнel{ии IIpе.цI|LtcaHvIЯ IIpеДoсTaBиTЬ B пиcЬMеIII{oМ BиДr B сpoк.цo 01.09.2020г.
B теppиTopиaльньrй oTдеЛ Упpaвления Pоопoтpебнaдзopa пo УP в г.Глaзове Пo aДprсy г.Глaзoв,
ул.Киpoвa27-a

<Aленyrпкa>
Hеиспoлне}Iие B yсTaнoBЛеIIIIЬIе сpoки зaкoнI{oГo ПpеДIIисaIIия.цoЛжIIoсTI{oгo лицa'
oсyщrсТBляIoщегo гoсy.цapсTBенньrй I{a.цзop (кoнтpoль) oб yсTpal{elrии нapyшeний
зaкoiloДaтrЛЬcTвa BЛеЧrT a'цМиIIиcTpaTиBI{yIo oTBеTcTBrI{нoсTЬ B cooTвеTсTBии с ч.1 ст.19.5 КoAП
PФ"
.{aннoе ПpеДпиcallие Mo}кeT бьrть oбжaлoвaнo B IIopя.цке и cpoки, yсTaI{oBлеIlI{ьIе
Зaкoнo.цaTeЛЬcTBoM Poосийскoй Федepaции

И.o. нaчальникa
ТеppитopиалЬI{oгo oтДеЛa
Упpaвления Poспoтpебнa.цзopa
пo УP в г. Глaзoвe oбyxoвa oльгa Bалepьeвнa

(дoDкIroсTЬ Лицa' ylloЛнoМoЧеt{Iloгo
oсyщeсTBЛяTь Гoссaнэпиднaдзop)

(фaмилия, имя, oтuествo)

Пpедписaние Пoлr{ил (28 ) aBгyсTa 20|9г'

зaвед}тощий MБДoУ Яpcкий
.цотский сaд J\Ъ2 кAленyrпкa> Ч),пинa Лrодмилa lopьевнa

(.Цoлжнoсть зaкoннoгo/yпoЛIloМoчrннoгo
Пpе,цсTaBиTелЯ lopи.циtlескoгo Лицa'
ИllДИBИДу aЛЬньIй пp eдщинимaтeль)

a

o

(фaмилия, имя, oт.rествo)



Упpaвление Федеpaльнoй слylltбьl Пo нaДЗopy в сфеpe,u*"'o, пpaB пoтpебителей
блaгoпoлyчия челоBекa Пo Удмypтской PеспyбЛике

ТеppитopиaльньIй oT.цеЛ Упpaвления Федеpa;rьнoй слyжбьr по нaДзopy в сфеpе зaщиTЬI пpaB
потpебителей и блaгoпoлуlия чеЛoвrкa пo Удмypтскoй Респyблике в г.Глaзoве

Пpoтoкoл
oб aдминисTpaTиBIIoM пpaBoIIaрyIПeIIии

28.08.2019г. г. Глaзoв yл' Киpoвa , 27 a

Tеpритopиaльньrй oT.цrЛ Упpaвления Федеpaльнoй слyя<бьr пo I{aДзopy в сфеpе зaщиTЬI IIpaB
пoтребителeiт'и блaгопoлyЧия ЧеЛoBекa пo Удмypтcкoй Pеспyблике B г.Глaзoве

(MrсTo сoсTaBлеIrия гIрoToкoЛa)

Мнotо, ЗaМесTиTrЛrМ IIaчaЛЬIIикa TеppиTopиaлЬнoгo oT.цеЛa Упpaвления Poспoтpебнaдзopa
пo Удмypтскoй Pеспyбликr B г. Глaзoве oбyxoвoй oльгoй Baлеpьевнoй, пpи oсyщеотBлеIIии
эIIи.цеNdиoJIoгическoгo paccлеДoBaния B oTнoшIrI{ии M1тrициПaЛьI{oГo бro.ryкетнoГo .цoПIкoЛЬI{oГo
oбpaзoвaтеЛЬI{oГo yЧpе}IqцеIrия ЯpcкиЙ'.цетский сaд Jt2 кAленyrшкu (МБ!oУ Яpский.цетский сa.ц
]ф2)
Юpидинеский и фaктический aДpеca: 427500, Удvгypтскaя Pеогryбликa, Яpcкий paйoн, п. Яp, yл.
Кoлхoзнaя' д.З4a
yсTaI{oBленьI I{apyIIIеIIия, o ЧlМ coсTaBЛeI{ ПpoToкoЛ в OTI{OIIIеIIии:

IopиДическoгo лицa
Haименo вaние MБlo У ЯP СI<уTйI ДЕTCКиЙ сAД N92 (AЛЕHylI]кA)
Юpиди.lеский'и фaктиuеокиЙ aдpeca'. 42,/500' Удмypтскaя Pеспyбликa, Яp;cкиЙ paйoн, л. Яp,ул.
Кoлxoзнaя, д' З4a
ИI]H/КПГI 1825002850/183701001 oГPH ЮЛ 1021800584178
Ф.И.o. ЗaкoннoГo Пpr.цсTaBиTrЛя IopиДиЧrскoгo ЛИЦa,,цoкyМенT' IIoДTBеp)кДaloщий егo
ПoЛнoМoЧия: Зaведyroщий: Чyпинa Лю.цмилa lopьевнa coГЛaснo pacПoрЯжения A.цминисTpaции
Мo кЯpский paйoн> oт 2З'|1.2018 г Ns123/к
ПpивлекaлoсЬ Ли paIIее lopи.циЧеcкor Лицo к aДМиI{иотpaтивнoй oTBеTсTBеIIIIосTи пo ст.6.7ч1 _ I{rT
(сo cлoв)
oбнapyжиЛa сЛеДytoщее :

B хo.це IIpoBеДеI{ия ЭIlи.цеМиoЛoгиЧескoГo paссле.цoBaIIия |2.О8.2ОI9г. с 12.00ч дo 16.00ч, в
сBязи c pеГисTpaЦиeiт' гpyппoвoй зaбoле3aемoсти эI{TrpoBиpyснoй инфекции, B oTI{oIшеIIии
МБДoУ Яpcкиil детский сaд Ns2 кAленytпкa)) пo a.цprcy: Удмypтская Pеспyбликa, Яpcкиiт paйoн,
пoс. Яp, yл. Кoлxoзнaя, д.З4-a, зaМеcTиTеЛеМ IIaчaЛЬIIикa TеppиTopиaJlЬHoГo oT.цеЛa Упpaвления
Poспoтpебнa.цЗopa пo УP в г. Глaзoве oб1xoвoй oльгoй Ba'теpьевнoй в пpисyтсTBии зaведyroщей
Чyпинo й ЛroДмильr Iopьевньr yсTaIIoBЛеI{ЬI сЛe.ц}Toщие IIapyшI e:яИЯ:.

о B спaльIlяx и гpyIIIIoBЬIх }Iе Bсе oToIIиTеЛЬньrе пpибopЬI иМеIoT oГpaжДalощие yотpoйствa,
чTo яBЛяеTоя I{apyIшrIIиеМ П. 8.3. CaнПиH 2'4'I.зО49-|з <Caнитapнo-ЭПи.цеМиoЛoГические
тpебoвaния к yстpoйствy, сoДеpжaliиIo И opГaнизaции pе}киМa paбoтьI .цoшIкoЛЬI{ЬIx
oбpaзoвaтелЬI{ЬIХ opгaнизaций>: <oгpaждaloщие yстpoйотвa оToI]иTеЛЬI{ЬIх пpибopoв
.цoЛжIIЬI бьtть вьrпoЛI{еIlЬI из МaTеpиzlJloв, IIl oкaзЬIвaloЩиx Bpеднoго вoздейсTBия I{a
чеЛoBекa. oгpalкдения иЗ ДpеBеснo.сTpy}кечнЬIx IIЛиT не иcПoЛЬЗyfoTсЯ).

о С ЦельIo oпpе.цeЛlllия исToЧI{икa Зapaжel{ия и yсTaнoвЛgнИЯ ПyTи Ilеpедa.rи инфекции
бьlли oболедовaнЬI сoTpy.цники Пo кoI{TaкTy' Mетoдoм ПL{P нa IIaJIичиe эI{TеpoIIaToГеHIIЬIx
BиpyсoB бьrли ПoЛyЧеII ПoЛo)киTеЛьньIй pезyЛЬTaT нa нaЛичие в пpoбax фекaлий PHК
ЭIITеpoBиpyсoB y BocПиTaTеля ПoзДеевoй Е.M. Coглaснo п.IО.2. СII з.IlЗ'2.з146-Iз ''oбщие

тpебoвaния IIo пpoфилaктике инфекциoнньrх И ПapaзиTapl{ЬIх бoлезней. <<Лицa,
яBЛяroщиrся нocиTеЛями вoзбy.Цителей инфекциoнньгx бoлезней, есЛи olrи MoГyT Яr.ИTЬcЯ
исToчIIикaМи иx paспрocTpal{еI{ИЯ B cBЯЗИ с oсoбеннoсTЯМи пpoизBoДсTBa, B кoTopoМ oI{и
ЗaняТЬI, иЛи BЬIПoЛняемoй ими paбoтЬI, BpеМеtlнo ПеpеBoДЯTcЯ Для BЬIIToЛH)HИЯ paбoт, не
сBязaI{I{ЬIx с pискoМ paсПpocTpalIеI{иЯ инфекциoнньтх бoлезней, или oTсTpaняIoTся oT



рaOoTЬI IIa вprMя IIpOBеДеIIия сaIIaции). Bo исПoЛI{еI{ие yкaзaннoГo
зaкoнoДaTеЛЬcTBa' ПoсTaнoBЛениеМ To УпpaвЛrния PoспoтpебI{a.цзopa пo УP
oт 26.08.2019г. вpеменIIo oTсTpaненa oт paбoтьl BoсПиTaTrЛь Пoздеевa Е.М.
ЛечеIlия II .цo пoЛyчениЯ oTpиЦaTeЛЬIloгo pеЗyЛЬTaTa иссЛе.цoBaНИЯ ДЛЯ
BoзМo}I{нoсTи BoзникнoBеI{ия и paсПpoсTpaшeНИЯ зaбoлевaния энTеpoBиpyснoй
сpе.ци сoTpyДI{икoв и детей.

тpебoвaни
в г. Глaзoве

нa ПеpиoД
иcклIочеI{ия

инфекцией

Дtlя кpyчеIrиЯ фaprпa иcПoЛЬзyrTся Мясopyбкa, дoстyП к кoTopoй oгpaниЧrн сToлoМ ДЛя
сьIpoй пpoДyкции' ЧеM зaTpy.цIIяеTся paботa нa Мясopyбке, ее oбpaбoткa и oбслyxtиBaние,
чTo ЯBЛЯеTся нaрyIIIениеМ П. 4.31. СaнПиH2,4.I.З049-\з <Сaнитapнo-эПи.цеMиoЛoГические
тpебoвaния к yстpoйствy, сoДеpжaI{иIo И opгal{иЗaции pе)киМa paбoтьl ДoIIIкoЛЬнЬIx
oбpaзoвaтеЛЬнЬIх opГallизaций> кTехнoJIoгиЧескoе oбopyдoBal{ие рaзMещaеTся c yчеToМ
oбеспечения свобoднoгo ДoсTyl]a к IIеМy.цЛя егo oбpaбoтки и oбслyжиBallия)).

Сoглaснo п. 13.1. CaнПиH 2.4.1'ЗО49-13 <Caнитapнo-ЭпиДеМиoЛoГические требoвaния к
yотpoйствy, сoДеp}кal{иIo и opГal{изaЦии pежиМa paботьr .цoшкoЛЬньIх oбpaзoBaTrЛЬI{ЬIх
opгaнизaций> <Пищеблок дoIпкoльнoй opгaIIизaЦии ДoDкеII бьtть oбoрyдoвaн
неoбxoдимьIм TrхI{oЛoгичеcкиМ, xoЛoДиЛЬI{ЬIМ И МorчI{ЬIМ oбopyдовal{иеМ. Нaбop
oбopyдoвaния ПpoиЗBo.цсTBеI{I{ЬIx' скЛaДских ПoMещеIIий pекoменДyеTсЯ пpиIIиN{aTЬ B
сOOTBеTсTBии c ПpиЛo}I(еIIиеМ N 4. Bсе TеxнoлoГическoе и ХoЛo.цильнoе oбopу.цoBaliие
Дoлжнo бьlть испpaвнo. B нapyll]ение ДaIIIloгo ПyIIкTa нa пищeблoке иМееTся ПrчЬ с 3
}I(aрoЧIlЬIМи rшкaфaми, 2 из кoTopЬIх не paбoтaroт. Тaк )кr не фyнкциoнирyrT жaрoчньIй
шкaф пoд плитой>.

Сoглacнo п.1З.2. CaнПиH 2.4.1.з049-13 кCaнитapнo.эПиДeМиoЛoГические тpебoвaния к
yстpoйствy, сoДер}кaIIиIo и opгal{изaЦии режиMa paбoтьr ДoIIIкoЛЬIIьrх oбрaзoвaTrЛЬI{ЬIx
opГaниЗaЦий> <TеxнoЛoгическoе oбopyдoBallиl' иIIBеIITapЬ, пoсy,цa, Taрa ДoЛжньI бьIть
изгOTOBлеIIЬI из MaTrpиzlJIoB, paзp'еIIIeннЬIx ДJUI кoI{TaкTa c IIищеBЬIMи ПpoДyктaми. Bеcь
кщoнньIЙ иI{BеI{TapЬ и к}xoннaя IloсyДa .цoD{tIIЬI иMrTЬ MapкиpoBкУ Для cЬIрЬIХ и гoToBЬIХ
I]ищеBЬIХ Пpo.цyкToB. Пp, paбoте TrХIIoЛoгиЧескoгo oбopyдoвaния.цoЛжI{a бьIть иcкЛIoЧеI{a
BoзМo)ItнoсTЬ кoнTaкTa ПищeBoГo сЬIрЬя И гoToBЬIx к yпoтpеблениrо пpoдyктoв. B
нapyшIrlrие ДaнIloГo ПyнкTa нa пищеблoке нa o.цI{oM cToЛr yсTaI{oBЛеньI 2 мясopyбки :oднa
ДЛЯ NIЯca сЬIpoГo' BTopaя .цля oBoщей вapенньrx>.

Ha пищебЛoке иMееTся сToЛ дЛя ГoToвoй пpoдyкЦИИ c кЛеенчaTЬIМ пoкpЬITиеМ, a lll
ЦелЬI{oМеТaллический. !ля paздеЛки Мясa, pьIбьr и кypицЬI иМееTсЯ oДиI{ сToЛ' ЧTo
яBЛяеTcя l{apyшIrниеМ П. 13.3. СaнПиH 2.4,I,з049-1з кСaнитapнo.эпиДеМиoЛoГичеcкие
тpебoвaния к yстpoйствy, сo.цеp)кaIIиIo И opгalIизaЦии pе)киМa paбoтьI .цoшIкoлЬI{ЬIx
oбpaзoвaтелЬ}IЬIx opгaнизaций> кПpoизвoдсTBrI{I{oе oбopyдoвaние, paзделoнньtй
иI{B еI{TaрЬ и Пo сyдa .цoDкI{ЬI oTBечaTЬ оЛеД}.Iощим тpебовaниям :
- сToЛЬI, ПpеДI{aзнaчеIIIIЬIе ДлЯ oбрaбoтки ПищеBЬIx ПpoДyкToв, .цoлжнЬI бьIть
ЦеЛЬI{oМетaЛЛическиМи;
- Дnя paзДеЛки сЬIpЬIХ и ГoToBЬIх ПpoД}кToB сЛеДyеT иMеTЬ oTДеЛьIlЬIе paЗДеЛoчI{ЬIl сToЛЬI,
II0}I{и и Дocки. {ля paздеЛки оЬIpЬIx и гoToBЬIx ПpoДyкToB испoлЬЗyloTся Дocки из ДереBa
TBrp.цЬIх ПoрoД (или дpyгих МaTrриaJIoв, paзpеI]IеIIIIЬIx Д,ЛЯ кoI{TaкTa с ПищеBЬIМи
ПpoДyкTaМи' пoДBеpГalощиХся МЬITЬIo и дезинфекции) без дефектoв (щелей, зaзopoв и
,цpyГих). . . )

Coглaснo rl'|З.4. CaнПиH 2.4,\.з049-13 кCaнитapi{o-э[и.цеМиoЛoгическиr тpебoвaния к
yстpoйствy, сo.цеp}кalrиIo и opгaниЗaции pе}киМa paбoтьI ДoIIIкoЛЬIIьш oбpaзoBaTеЛЬIlЬIx
opгaнизaций> <Кaждaя гpyllпa пoМещeний (пpoизвo.цсTBеннЬIе, cкЛa.цcкие, сa}IиTapнo-
бьIтoвьIе) oбopyдyется paз.цеЛьI{ЬIМи сисTеMaMи ПpиToчIIo-вьrтяя<нoй BеIITиЛяции с
MехaническиМ И rсTrсTBеtII{ЬIМ пoбy>кдением. ТехнoлoгиЧecкoе oбopy,Цoвaние,
яBJIяIоЩееся исToчIIикaМи BЬIДелений TеПЛa' ГaзoB' oбopyдyется ЛoкaЛЬIIЬIМи BЬITя}кIIЬIМи



сиcTr1,4aМи BеIITиJUIции B зoIIе мaксиМulЛьIloГo зaГpяЗнrl{ия>. B нapyпrение.цaнIloгo IIyI{кTa,

IIa.ц BapoчIIoй плитoй oTсyгсTByrT лoкaЛЬI{ajl BЬITятс{aя сисTrМa веIITиЛяции.

B мoечньrx кpyxtки IIoсЛе мЬITья I{е ПpoсyшIиBaIoTся IIa pеIIIеTкax' a нaxoДяTcЯ нa Пo.цI{oсе'

чTo зaTpy.цI{яет IIoЛнoе пpoс}TпиBaIIиr Пocy.цЬI и спосoбсTByеT paзМIIoжениIo paзЛичI{Ьгx

МикpoopгallизМoB И ЯBIIЯeТcЯ нapyшIrl{ием п. 13.14. CaнПиH 2.4.|,з049-13 кCaнитapнo-

ЭПи.цеМиoЛoгические тpебoвaния к yстpoйсTBy, coДержaниIo и opгaниЗaции pr)киМa paбoтьt

.цoш]кoЛЬ}IьD( oбpaзoвaтеЛЬньD( opгaнизaций> кB мoечнoil' и бyфетньrx BЬIBеIIIиBa}oTся

иI{сTpyкции o ПpaBиJIaх МьITЬя IIoсy.цЬI и иIIBrI{тapя с yкaзaниeM кollцентpaций и oбъемoв

пpиМеHяеМЬIХ Мoloщих и дезинфициp}Toщих сpе,цсTB.

...Чarпки MSIоT гopяuей вo.цoй c ПpиМrl{ениеМ Мoloщиx cpе.цcTB в пеpвoй BaI{IIе'

oПoлaскиBaloT ГopяЧей пpoтoннoй вoДoй вo втopoй BaI{нr и прoсyiIIиBaтoT.

Cтoлoвьrе пpибоpьr IIoсле Меxaничеcкoй oчистки и МЬITЬя c IIpиМеIIеI{иеМ Мoloщиx

сpедсTB (пеpвaя вaннa) oIIoЛaскиBaIoT гoряЧей пpoтoвнoй вo.цoй (втоpaя вaннa). Чистьrе

сToЛoBЬIе пpибopьI xpaIIЯT B ПprдBapиTеЛЬ}Io ПpoМьITЬIx кaсcеTax (диспенсеpax) B

BеpTикaЛЬI{oМ IIoлoжении pу{кaми BBrpx. Cтoлoвyro Пoсy.цy .цЛя Пrрсol{aЛa МoIoT и xpalrяT

в бyфетнoй гpyппoвoй ячейки oTДеЛЬIIo oT cToЛoBoй пoсyдьr, Пpе.цнaЗIlaЧеннoй для детей>>,

a Taк rI(r нapyIIIеI{ием п. 13.З. кПpoизвoДсTBеIiIioе oбopy.Цoвaние' paзДелoчньrй иI{BеIITapЬ и

пo сy.цa .цoЛжIlЬI oTB ечaTЬ сЛе.цy}oщим тpебoвaниям :

...кoЛичесTBo oДI{oвprМеI{нo испoльзyемoй стoлoвoй пocyДЬI И пpибopoв .цoЛжIto

сooTBеTсTвoBaTЬ сПисoЧI{oМy сocTaвy Детей B ГpyIIIIе. .{ля пеpсol{aЛa сЛr.цyrT иМеTЬ

oT.ЦелЬI{yIo cToЛoBylo Пoсy.цy. Пoсyдa xpallитcя в бyфетнoй гpyппoвoй нa pеIIIrTчaTЬIх

Iloлкax и (или) сTeЛЛaжaх

I-{ентpaльньrе ДBеpи kI .цBеpи BеДyщие с yЛицЬI Bo 2 MЛa.цшIyIo kт cpеДниr гpyППЬI

.цrprBяIIIlЬIе' IIе IIЛoTнo зaкpЬIBaIoTcя и иМеIоT cкBoзI{ЬIr щеЛи, TaкиМ oбpaзoм IIе

oбеспечивaeTcЯ гpЬIЗyнoнrПpoницaеМoсTЬ oбъектa И нr IIpеI]ЯTcTByrTся ПoПa.цal{иIo

ГрьIЗyнoB в детский сaд, ЧTo ЯBЛЯeTcЯ I{apyшIrIIиеМ II.17.18. CaнПиH 2.4.I.з049-IЗ

кCaнитaрнo-ЭIlи.цеМиoЛoгиЧrские тpебoвaния к ycтpoйствy, сo.цеp}кal{иIo и opГallизaции

pежиМa paботьl .цoшIкoЛЬI{ЬIx. обpaзoвaтеЛЬIIЬIх opгaнизaций> (B Дorпкoльнoй
oбpaзoвaтельнoй opГal{изaции ,цoлl{GlЬI IIpoBo.циTЬся МеpoПpияTия, искЛIoЧalolциr

пpoникIIoBrIIиr l{acrкoМЬIx и ГpьIЗ}TIoв. Пpи иx oбнapyжеIIии B TечеIIие сyToк дoлжньr бьlть

opгaнизoBailЬI и пpoBе.ценЬI МеpoпpияTия пo .цезиI{секцLIуIИ ДepaTИЗal\И|| B сooTBrTсTBии с

тpебoвaнияMи к ПpoBе.цениro дезинфекциoнI{ЬIx и ДеpaTизaциoI{IIьIХ меpoпpиятий>.

Ha мoмент IIpoBеpки нa пищеблoке yсTaI{oBЛеIIo, ЧTo B MoеЧIlЬIx paкoBиI{aх пoсЛе I\4ЬITЬя

кyхoннoй Пocy.цЬI зaTpy.цI{ен oTToк Bo.цЬI B кaI{aJIизaциrо. Сo cЛoB coTpy.цI{икoв пищеблoкa,

BS.цI{ЬIе зaTopЬI слyЧaloTся пocToяIII{o. loгoвop I{a BЬIBoЗ iItи.цкиx кoММyI{'uIьнЬIx oTxoДoB

зaкЛюЧell с ooo кHеoн Сити>>,I{o Пo фaктy BЬIBoз }tкo бьIл oсyЩесTBЛеI{ 1 paз в 20\9г.,

Taк кaк не ilpoисхo.циT IIaIIoЛнение вьtгpебнoй яМЬI. ,{oкyментьl, IIo.цTBеpжДaIoщие

ПpoBеДеI{ие pеBизии кal{aJlиЗaциoннoй cиcTrМьI Hr Пpе.цcTaBлеI{ЬI. Taким oбpaзoм Ilе

иcкЛIоЧеIIa BoЗМo}кI{ocTЬ сЛиBa сToчI{ьIx BoД Дo вьrгpебнoй яМЬI' чTo яBлЯеTся IIapyIIIеI{иеМ

П 9.6. СaнПиH 2.4.|.З049-|З кCaнитapнo-Эпи.цеМиoЛoГиЧеские тpебoвal{ия к yстpoйствy,

coДер)I{aниIo и opГal{ИЗaЦИИ pr)киМa paбoтьt дolПкoлЬнЬrх oбpaзoвaTеЛЬI{ЬIх opгaнизaций>

кB paйoнax, ГДr oTcyTсTByrT цеI{TpaЛизoBaIIIIaя кaIlaЛиЗaция' ЗДaHИЯ .цoшIкoлЬI{ЬIх
oбpaзовaтеЛЬIlЬIх opгaнизaций oбopyл1тoтся внyтpенней кaнaлизaцией, пpи yсЛoBии

yстpойствa вьrгpебoв иЛи J]oкaЛЬ}IЬIХ oЧисTI{ЬIx сoopyжений.

Bo всех гpyпIIoBЬIx .цеTскoГo caДa ДЛЯ oбеззapaжуIBaНИЯ BoЗ.ц}xa с цеЛьIo сIIи}кеI{ия ypoBl{я

бaктеpиaльнoй oбсемеIIенI{oсTи и coз.цaния yслoвий .цЛя ПpеДoTBpaЩеI{ия paсПpoсTpaшeъIl,IЯ

вoзбyдителей инфекциoHIlЬIх бoлезней, испoЛЬзyloTcя oTкpЬITьIе бaктеpициДIlЬIе yсTaI{oBки

oБH.150. Ha мoмент Пpoвеpки BЬIкIIIoЧaTели бaктеpициДI{ЬIх oблyuaтелей не BЬIBеДенЬI зa

Пpе.цrЛЬI oбеззapaжиBaеМЬIх пoмещений. B ПеpиoД oблyнения IIе исПoЛЬзyеTcя
yTBеp)кДеннoе тaблo, ПpеДyПpе)I(.цaloЩее oб oпaснoсTи иЗЛylrния. Hе ПpеДcTaBлеIIЬI Taк i{tе

cpеДсTBa иII.циBи.цyaJIьнoй зaщиTЬI .цЛя oбеcпечения безoпaсIIoсTи лтo.цей: ЛицеBЬIе l\daски'
1



П. 8.3. <oбеспечение безoпaснoсTи лroдей, IlaxoДящиxся B пoМещelИkт, При ЭксПлyaТaЦИИ
бaктеpициднoй yстaнoBки)).
ПoДaчa и oТкЛIoчеI{ие ПиTaI{ия бaктepициДI{ЬIх yсTaнoBoк c oTкpЬITЬIми oблyuaтrлЯМи oT
эЛекTpичеcкoй сети oсyщесTвJUIIoT с пoМoщЬIo oTДеЛЬ}IЬIХ BьIкЛIoчaTелей, рaспoЛo}кеIll{ЬIxBIIе IIoМещeHИЯ У вxoднoй ДBrpи' кoTopЬIe облoкиpoвal{ЬI сo сBеToBЬIM тaблo IraД ДBеpьIo.
PекoмендyеTсЯ' с цrЛЬIo искЛIoчеI{и я cлуlaЙнoгЬ oблyvения ilpи oTкpЬITЬIХ oблyuaтелях
ПеpcoIIaЛa yльтpaфиoлеToBЬIМ изЛyчеI{иеМ, yсTaIIaBЛиBaTЬ yстpoйствo, блoкиp1,тощее
пoДaчy rIИ^IaHI4Я IIри oTкpЬIBaHIIуI Двери B ПoМещение.
Пpи paбoтr пеpсol{aЛa' B сЛyчaе прoизBoдственнoй неoбхoдимoсTи, B ПoMещеI{иях, Г.це
ycTaIroBЛеIlЬI бaктеpициДI{ЬIе yсTaI{oBки с oTкpЬITЬIMи oблyraтелями, неoбхoдимo
исПoЛЬзoBaTЬ ЛицrBЬIе Мaски, oчки и ПrpчaTки, IIoЛIIoсTЬIo зaщищiЦощИe ГЛaЗa и кo)кy oT
oблyvения yльтpaфиoлеToBЬIМ изЛyчениеM.

. B МБ.цoУ не .цoсTaToЧIIo кoМпЛекToB ПoсTеЛЬнoгo белья и IIoЛoTеIIrц.цЛя детей, B НaлИчИИ
иМеrTcя 1,5 кoмплекTa IIa oДIloГo pебенкa Пpи МиIrиМaлЬI{oДoПyстимoм-3 кoМIlЛrкТa, ЧTo
ЯBIIЯeTcЯ I{apyiIIеIIием П. 6.15. CaнПиH 2.4,|.З049-\з кCaнитapнo-ЭПиДrМиoЛoГичеcкие
тpебoвaния к yстpoйствy, co.цrpжaниIo И opГallиЗaЦии pех{иМa paбoтьl .цoпIкoЛЬIIЬIХ
oбpaзoвaтелЬIlЬIx opгaнизaций> {ети oбесПrЧиBaIoTс Я ИHДИBИДyaJIЬнЬIМи ПосTеЛЬIIЬIМи
пpиI{aДЛежI{oсTяМи, ПoЛoTrIIцaМи' ПpеД]\iIеTaMи ЛиЧнoй гигиеньr. Следyет иMеTЬ не мeнее 3
кoМПЛекТoB ПoсTельнoгo белья и IIoЛoTеЕIец, 2 кoмпЛекToB IIaМaTрaсникoB из paс.rетa нa 1
pебенкa. Пoстельнoе белье МapкиpyеTcЯИHДИBIIДуa'-IЬIIo.цЛя кaж.цoгo pебенкn;i.

!еятельнoсTЬ, oсyщесTBЛяеМaя с IIapyпIeнием СaнПиH 2.4,1,З049.1з, P 3.5.1904-04. CП
з .1 l з .2 'З146-1з спoсoбствoBaЛa BoЗI{икI{oBеI{иIoя И paсПpoсTpaI{е}IиIo инфекциoнньtх
зaбoлевaний y детей, B ToМ чисЛе энтbpoвиpyснoй инфекции, ЧTo ПoДTBеpжДarTсЯ сЛеД},IoЩиМи
ДoкaзaTеЛЬсTBaМи: pезyЛЬTaTaМи эпидoбслеДoBa}IиЯ oбъектa ЗaМrсTиTеЛеМ нaчaЛЬникa
TеppитopиaлЬI{oГo oT.целa Упpaвления Poспoтpебнaдзopa пo Удмypтскoй Pеспyблике в Г.
Глaзoве oб}xовoй oльгoй Ba;lеpьевнoй oт \2'08.20]t9г., фЬтoгpaфиями.

Ha oонoвaнии BЬIIIIеизлo}кенI{oГo" yсTaI{oBЛlI{o, чTo iopиДичеcкor Jrицo
Детский сaд J\Ъ2 <Aленyrпкa) сoвеpIIIиЛo aДМиIIисTpaTиB}Ioе ПpaBoнapyIIIеFIие,
кoTopoе пpeДyсМoTprlra чaсTь ПIеIlи

IIии к ияМ к TeхIIи

MБДoУ <Яpский
OTBeTстBеIII{OсTь Зa

ческих

иtIЬIN{ еII

УчитьIвaя изЛo}кеI{нoе, И Ha oсI{oвaнии сТ. 28,2 Кo.цексa Poссийскoй Федepaции oб a.цМиI{исTpaTиBнЬIx
пpaвoнapyПеtlи,lx' гpaжДаHиI{y (индивидуыlЬнoМy пpеДпpиI{иМaTеЛIo' .цoля{I{oстнoмy лицy) p*u"с'.'Ъ, ЧTo в
сooТBеTсTBии сo сT. сT. 24.2,25.1,25.4,28.2,30.1 Кoдексa PФ oб aДМинисTpaTиBIlЬIx ПpaBoI]apyп]еIIи,IХ, oI] иМееT
щaвo ЗнaкoMИ.rcЯ ao всеMи MaTеpиaJIaMи Делa' ДaвaTЬ oбъяснения, tIpе.цсTaBиTЬ .цoкaзaTеЛЬсTBa, ЗaЯвЛЯTЬ хo.цaтaйствa
и oTBo.цьI' tIoЛЬзoBaTься IopиДиtlескoй помoщью ЗaщиTникa, )^{aсTBoвaTЬ B paссМoTpеIIии ДrЛa, вЬIсTyгIaTЬ и ДaBaTЬ
o6ъяcнeния, ПpиHoсиTЬ жa'тoбьt I{a po.цнoМ ЯзЬIкe' либo нa .цpyгoМ свoбo.цнo йзбpaннoм язьtке oбщени,I' пoЛЬзoBaTься
yсЛyгaМи пеpеBo.цчикa; цpеДсТaвЛЯть oбъяснeнИЯ И ЗaМeЧal{иsl Пo сoДеp)кal{иIo щoToкoЛa об aдминисщaTиBI{oM
щaBol{apyшении, oбжалoBaTЬ IIoсТaнoBЛеIlи,I Пo ДrЛy' a Taк }ке ПoЛЬЗoBaTЬс Я ИIIЬI|vIk| цpoцессyaЛЬнЬIl\4и ПpaBa14и и
oбязaннoстяМи B сooтBеТсTBии с КoДексoм PФ oб aДМиI{ис]paТиBI{ьIx I]paBoнapyшеI{и'lx.

Пpaвa и oбязaннocTи paзъясI{rIIЬI и п.няTIIьI. { 
, 

Чyпинa Л.Io.
(пo.цПисЬJ

Taк же MI{r paЗЪясне}ra сyTЬ ст. 5l Конст|4.|уЦИI1 PФ - кHиктo не oбязaн сBи,цеTеЛЬсTBoвaть пpoтив себя
сaМolo, сBoегo сyпpyГa и близкиx poДсTBеI{IIикoB' кpyг кoTopЬIx oПР&цеЛяеТся федеpaльньty ЗaкolloМ).

.4.' ', 
Чyпинa Л.Io.

(пoдписЬ)

aДП{иtlисTpaTиBIlЬIх ПpaBoIIaрYIIIeнияхr



Pyсским язЬIкoМ BлaДеIo /+rе-в*aдeю' B IIеprBo.цчикr Hе llyxt.цillocЬ/ *rуэкдaюеь
(HrHy)кнoе вЬIчеpкнутЬ) '.\ .

Й"// Чyпинa Л.Ю.

oбъяснениl JIицa' B oTIIoIIIеIIии кoTopoгo вoзбyжденo Делo oб a,цМиIIисTpaTиBIIoМ

пpaBoI{apyIIIеI{ии:

Чyпинa Л.Io. (пoДпись)

ИньIе сBе.цеIIия' ноoбxo.цимьIr ДЛЯ paзpеIIIеI{иЯ ДeIIa

ПpoтoкoлМI{oЮ noo'',un Йy' Чyпинa Л.Ю.

Чyпинa Л.Ю.
Лицo, B oTнoIIIеIIии кoTopoгo
Bе.цеTсЯ IIpoиЗBo.цсTBo Пo .цrЛy
oб a.цминисTpaTиBI{oМ ПpaBoIIapyIIIеI{ии
(егo зaкoнньlй пpедстaвитель)

(пoдпиcЬ)
(в слщae oTкaзa пo.цПисaTЬ ПpoToкoЛ, с.цеЛaтЬ об этoм зaпись)

Чyпинa Л.Io.
(инициaльt и фaмилия)

Зaмeститель нaча:tьникa To Упpaвления
Poспoтpебнaдзopa пo УP в г.Глaзoвe
дoЛжIIoсTнoе Лицo, сoсTaBиBIЦее ПpoтoкoJl

КoпЧro IIaсToящегo пpoToкoЛa IIoлytIиЛ

ч#, // 2019 г,

oб}xoвa oльгa Baлеpьeвнa
Ф.и'o.Пo.цпись

@ Чyпинa ЛrоДмилa Юpьевнa
(Фaмилия и инициaльr)


