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1ерриториальньтй отдел 9правления Роспощебнадзора
по !Р в г. Боткинске' по адресу: ул. €верллова, д.\ 1

[лавньтй специ.!"лист-эксперт 1Ф }правления Роспотребнадзора по !Р в г. Боткинске Рублева €ветлана
|1етровна, на основании акта проверки ]\!82 от |1.06.2019г. в отно1пении муницип'ш1ьного бтод:кетного

до1школьного образовательного учре)кдени'{ <<|[ихтовский детокий сад> (€окращенное наименование !ире-
ж(дения: мБдоу <<|йхтовский детокий оаА)), юридичеокий и фактический адрео: 427425, !Р, Боткинский

район, о.|1ихтовка ул.1-{ентральная, д.6, ин}ук11п 1804007512/182801001, огРн 1021801066968, Ф(Б3.4:
85.11 Фбразование до1|]кольное, телефон 8 (з4145) 7з-2-4з, вь!явлень| нару1пения: Федеральньтй закон от
30.03.99г. ]ъ 52-Фз <<Ф санитарно-эпидемиологическом благополучии населения) (с изменениями и допол-
нениями), €ан|{иЁ 2.4'\'з049-13 к€анитарно-эпидемиологическио требования к устройству' содер)кани\о и
организации ре}(има работьт до1пкольньтх образовательнь1х организаций), сп 2.з.6.|079-01 к€анлтгарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовленито и оборотоспособ-
ности в них пищевь|х продуктов и продовольственного оь!рья)), сп 3.5.1378-03 <<€анитарно-

эпидемиологичеокие щебования к организации и осуществлени}о дезинфекционной деятельности), прик€в
йинистерства здравоохранени'| и соци€!'льного развития РФ ]\!302н от 12.042011 года кФб утверяиении
перенней вреднь|х и (или) опаснь1х производственнь1х факторов и ра6от, при вь!полнении которь1х прово-

дятся предварительнь!е и периодичеокие медицинокие осмощьт (обследования), и |[орядка проведен!б|

предварительнь|х и периодических медицинских осмотров (оболедований) работников' занять|х на тя)кель|х

работах и на работах с вреднь|ми и (или) опаснь|ми условиями труда)), прик.ш м3 РФ .]\ф125н от
2\'03.2014г. кФб утвер)кдении национ'1льного календаря профилактических прививок и профилактических
прививок по эпидемическим пок'вани'лм). сп 1.1.1058-01 <<Фрганизация и проведение производственного
контроля за соблтодением санитарнь!х правил и вь|полнением санитарно-противоэпидемичеокгп< (профи-

лактических) мероприятий>.

[арактер вь!явленнь[х нару|||ений _ нарутпения оану1тарно-эпидемиологичеоких требований к услови'{м
воспитани'1 и о6уяения детей. [{а основании ст.50 Федерального закона ]хгч52-Ф3 от 30.03.1999 года <<Ф са-
нитарно-эпидемиологическом благопощгниинаоеления) (с изменени'1ми и дополнениями) и с цель}о уотра-
нения вь|явленнь|х административнь|х правонару1шений предпись!вак):

1. Б спальнях отарппей и младтпей разновозрастнь|х групп обеспечить свободньлй проход детей ме)кду
кроватями и нару)кнь!ми стенами' кроватями и отопительнь|ми приборами.

€рок исполнения: до 0|'07 '2019 года
2. Б буфетной отартпей р{вновозрастной группь! не догускать к использовани}о р!шделочнь{е доски с

. 
дефектами' на пищеблоке - ме1п!}лки' толку1пки с трещинамии неровнь1ми поверхноотями.

€рок иополнени'1: до 01,.07.2019 года
з ' Фбеопечить иопользование кухоннь|х столов и оборуловану1я на пищеблоке по назначени}о.

€рок иополнения: до 01.07.2019 года
4. Ёа ёмкостях с дезинфициру1ощими средствами обеспечить четкие надлиси с указанием н€ввания

лРеларата' его концентРации' на3начену!я' дать! пРиготоьления' предельного срока годности.
€рок исполнения: до 0|'07.2019 года

5. Аля ополаскивания кухонной посудь! моечну}о ванну на пищеблоке оборуАовать гибким 1плангом о

Аутпевой наоадкой.
€рок иополнену1я| до 0\.07.2019 года

6' |[редварительньте' при г{оступлении на работу, и периодические медицинские осмотрь1
проходить в установленном порядке.

€рок исполнения: до 0\'07.2019 года
7. €ведения о прививках в соответствии с национальнь]м календарем профилактических прививок за-



нести в медицинские кн|:}кки.

€рок исполне11у|я: до 01.07.2019 года
8. !силить контроль за питанием детей и ведением документации на пищеблоке (:курнал ((накопи-

тельной ведомооти продуктов на 1 ребенка в день>>), ооблтодением оанитарнь!х правил.
€рок иополненр1'{: до 0\.07.2019 года

9. Б кладовой продуктов }гэ2 провести генерш!ьнуто уборку.
€рок иополнени;{: до 01'07.2019 года

10. |[ри смене песка на игровь{х площадках обеспечить соответствие вновь завозимого пеока гигиени-
ческим нормативам по паразитологическим, микробиологическим, санитарно _ химическим и ра-
диологичеоким пок,вате]1'!м.

€рок исполнения: до 01.07.2019 года
11. |[ищеблок оборуловать необходимь|м моечнь|м оборудованием: моечнь|ми ваннами для первинной

и вторичной обработки овощей.
€рок исполне[{ия: до 02.09.20|9 года

0 вьпполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде в 1Ф !правления Роспотреб-
надзора по )'Р в г.3откинске по адресу: г. Боткинск, ул. €вердлова, д.11
по п.1. п.2 п.3" п.4. п. 5. п.б. п.7. п.8. п.9. п.10 в срок до 01.07.2019г.
по п.11 в срок до 02.09.2019г.

|{редписание мо)кет бьлть об:каловано в порядке, установленном дейотву}ощим законодательотвом.

.|!ицо, ответственное за вь[полнение предписания: 3авед.утощий муниципального бтод:кетного до-
лпкольного образовательного учрея<дения <<|[ихтовский детокий сад>>.

|[редпиёание может бьтть об:каловано в порядке, установленном дейотву}ощим законодательотвом. 3а
ук.,1онение от исполнени'т, неовоевременное исполнение настоящего предписани'{ нару!||итель неоет ответ-
ственность в соответствии с дейотву}ощим законодательотвом по части 1 статьи 19.5 !{одекса Российокой
Федерации об админиотративнь|х правонарут|]ени'гх.

|{редпиоание ]ч[р161 от 11.05.2019г' полунила, об установленной законодательством РФ ответотвенности за

2019 года.

3аведутощий мБдоу <<|{ихтовский детский сар>
14ванова |ариса 3ладимировна

[1редписание ]\! 1 6 1 от 1 1.05.20 1

[лавньтй специал ист-экс перт

по }Р в г.Боткинске Рублева 6.|[.
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