Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в городском
округе г. Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе

ПРЕДПИСАНИЕ № 257
об устранении выявленных нарушений
" 16

” апреля

2018г.

г. Рыбинск

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 71
Акта № 189 от 13.04.2018г.
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
С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) людей предлагаю: должностному лицу, заведующему МДОУ
детский сад № 71 Миролюбовой Ирине Валентиновне устранить нарушения законодательства
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения:
1. Не допускать хранение пищевых продуктов и продовольственного сырья без
соответствующих сопроводительных документов, подтверждающих их качество и
безопасность, а так же принадлежность к определённой партии пищевых продуктов, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и с требованиями п.14.1 СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
2. Строго соблюдать условия хранения скоропортящихся пищевых продуктов,
установленные предприятием-изготовителем
в соответствии с нормативно-технической
документацией на
основании требований п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».
3. Усилить контроль за технологией приготовления блюд на пищеблоке в соответствии
с технологическими картами.
4. Обеспечить проведение ремонтных работ в групповых, спальных помещениях и
санузлах материалами, имеющими подтверждение их качество и безопасность в соответствии
сп. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
4. В целях профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний обеспечить
расстановку кроватей в спальных помещениях в соответствии с п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13.
5. Соблюдать кратность смены постельного белья согласно
п. 17.14 СанПиН
2.4.1.3049-13. не реже 1 раза в неделю.
6. Обеспечить хранение овощей в соответствии с п. 14.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.
установить гигрометр для измерения температуры и влажности в складском помещении.
Срок выполнения предписания - до 15.04.2019 г.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на должностное лицо заведующего
МДОУ детский сад № 71 Миролюбову И.В.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить по
адресу 152903. г. Рыбинск, ул. Г. Успенского, д. 8 в срок до " 15 " апреля 2019 г.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим
законодательством.
Невыполнение
предписания
предусмотренную частью 1 статьи
административных правонарушениях.

Главный государственный санитарный
врач по ГО г. Рыбинск и Рыбинскому МР
(заместитель)

Копию настоящего предписания получил

влечёт
административную
ответственность,
19.5 Кодекса Российской Федерации РФ об

