
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

блаГОПОЛУЧИSIчеловека по Ярославской области
150003, г.Ярославль, ул.ВоЙнова, Д.]

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

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушенц.й санитарных правил

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

законодательства Российской Федерации в области обеспечения
саllитарно-эпидемиологического благополучия населения

и защиты прав потребителей

Х!! 826 от 30.06.2017г.

При обследовании объекта: МуниципаЛЬ1l0е дОШКОЛЫlOеобразовательное учреJlсдеflие
ДУlluловский детский сад (МДОУ ДУll11ловский детский сад), 152381, Ярославская
область, Болыиесельский раЙОIl, с.Дунuлово, ул.Рабочая, д.8.
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 плаповой выездной про верке выявлены нарушения:
-ФЗ Ng 52 «О санитарно-эпидемиологичеС1\О,Н благополучии населению) выполнение статьи
28;35;29;
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпuдемиологические требования к устройству,
содер;жани1О и организации ре:JlCима работы дОШ1\ОЛЬНЫХобразовательных организаций»;
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. N2 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3
СТ. 9 Федерального закона от 8 августа 2001 Г. N2 134-ФЗ «О защите прав юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)
нарушения санитарно-противоэпидемического режима: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требованШl 1\ устройству, содер;жанию и организации pe:J/cUMaработы
дОШ1\ОЛЫ-/ЫХобразовательных организаций»:
1. в детском саду для дезинфекции санитарно-технического оборудования и для дезинфекции
яиц используют раствор хлорамина, мерной емкости на 5гр нет. измеряют чайной ложкой;
(нарушены п. 17. 5);
2. На стеллаже не упорядочено хранение кухонного инвентаря; инвентарь для сырой и
готовой продукции хранят на одной полке (мясорубки для сырой и готовой продукции)
(п.13.10,13.12);
3. В смывах с разделочных досок для готовой продукции (ОВ, МВ) выделены бактерии
кишечной палочки, нарушены правила мытья кухонного инвентаря; (п.13.11);
4. отсутствуют воздушные разрывы в местах присоединеllИЯ производственных ванн к
канализации в мойке в групповой; (HapYUleH п.13.9);
5. в анализах воды питьевой отобранной из крана холодной воды на пищеблоке от
09.06.2017г пермангапатная окисляемость выше нормы (6,56 0,16 при норме 5 мг/дм3). Это
косвенный показатель органической загрязненности воды и окисляемых неорганических
веществ (протокол N26371, отбор 09.06.2017), вода не соответствует гигиеническим
требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения (пункт 9.3);
6. по результатам исследования готовых блюд на калорийность (обед отобран 09.06.2017г
протокол N26375): количество жиров и калорийность во втором блюде ниже нормы; (п.14.11,
15.5.)
7. в третьем блюде(компот) недостаточно витамина С (l6.6Mr при норме 50мг протокол
N26374) (п.14.21).



СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпuдемиологuческие требования к
и организации ре:JlCима работы дОUlКОЛЬНЫХобразовательных

в соответствии с
устройству, содер:жаниlO
организаций»:
1. в соответствии с пунктами 17.5 при работе с хлорамином иметь
количество грамм) для приготовления дезинфицирующего раствора;

мерные емкости (на

Срок - к 03.07.2017г
2. в соответствии с пунктами 13.1 О, 13.12 на стешшже упорядочить хранение кухонного
инвентаря; инвентарь для сырой и готовой продукции хранить на разных полках

Срок - к 03.07.2017г
3. в соответствии с пунктами 13.11 разделочные доски и другой мелкий деревянный
инвентарь после мытья в двух ваннах, обдавать кипятком, просушивать на решетчатых
стеллажах или полках;

Срок - с 03.07. 2017г
4. в соответствии с пунюпам.и 13.09 иметь воздушные разрывы в местах присоединения
производственных ванн к канализации в мойке в групповой;

Срок - к 01.09.2017г
5. в соответствии с пунктом 9.3. обеспечить учреждение водой, отвечающей
гигиеническим требованиям к качеству и безопасности воды питьевого водоснабжения.
(к 01.09.17 представить результаты повторного санитарно-гигиенического исследования
питьевой водопроводной воды).

Срок- К 01.09.2017г
6. в соответствии с пунктами 14.11 и 15.5 производство готовых блюд осуществлять в
соответствии с технологическими картами, не нарушать рецептуру и технологию
приготовления блюд;

Срок - с 03.07.2017г
7. в соответствии с пунктам.и 14.21 грамотно проводить С-витаминизацию третьего блюда;

Срок - с 03.07.2017г
8. в соответствии с пунктом 19.2 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);

Б.А.МалицкиЙ

« 30» июня 2017 года.

Срок-к 01.09.2017г
Срок исполнения всех пунктов предписания к 01.09.2017г

Информацию о мерах, принятых по исполнению данного предписания, представить в отдел
эпиднадзора Управления Роспотребнадзора по ЯО к 01.09.2017г:

Ответственность за выполнение мер.ОПРИЯТИЙвозлагаю на Муниципальное дошкольное
образовательное учреждение ДУНШLOвский детский сад
ОГРН 1027601277362, ИНН 7613003349 ,,\~~~::~\70:~,~

А' ,С ,- ...• с
Расположенного по адресу: 15238~1~ 1jpo~~giJ.C~:!:.~~R~;tщ~~.Большесельский район,
с.Дуи uлово, ул.Рабочая, д. 8. ~ {,.~, :;~. ~':. ';.1
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ДУflllловский детский сад
Декина Тап,яна Вале ьевна


