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заведующему
муниципального дошкольного

образовательного учреждения "Щубский
детскиЙ садll

Бархатовой HaTa.Trbe Рауильевпе

623 805, Свердловская обл., Ирбитский

район, д. Щубская, Щентральная ул.,20

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранеIIии вьuIвленньIх нарушений

санитарно-эпидемиологических требоваfl ий

от 23.08.2019 года Ns 2з9l20t9-100

При проведении расследованиrI иIIфекционной заболеваемости осц)ыми кишетшыми инфокци,Iми

восIIитанников rIреждеЕия с 29.07.20119 по 23.08.2019 года

в отIIошении
муЕиципапьЕое дошкольное образоватеJIьIIое учреждение "Дубский детский саС

tlttзRаllис l0рlJдлlчесli0г0.]l!lltа. IlllлLlв}lдуiUlьtlOго Ilрелпрt,}Illil1? г9,ля

Центральная ул.,20623805, Свердловская обл., Ирбитский район, д.юридический адрес

дата регистрации
инн/огрн

|5.|2.2002
661 1006з 10 / 102660088059i

мдоУ ",Щубский детский сад" (623805, СверлловскаJ{ обл., Ирбитский рйон, д. Щубская,

Щентральная ул., 20)
акта эпидемиологического расследоваЕия
Территориальным отделом в городе Ирбпт,
Ирбитском, Слободо-Туринском, Тавдинском,
Таборинском и Туринском районах J\b 23912019-100

рассмотрении представленных документов: от 2З.08.2019 года

выявлены нарушения санитарIIо эIIидемиологических требований

С целью устранения вьUIвленных нарушений на основании п.2 ст. 50 Федера-пьного закона Ns 52 -

ФЗ ко сiшитарно-эпидемиологическом благополуми населения> от 30.03.1999 года,

Ns
лlп

содержание мероприятия
Jllb норма-
тивного

документа
пункт НЩ срок

1l информировать органы и )п{реждения
государственный санитарно-

надзор об аварийньIх ситуациях,
производства, о нарушениях

процессов, создающих угрозу
благополучию

сп 1.1.1058-
01

.4. 03.2020

2 Организовать и проводить производственныи
контроль качества питьевой воды из разводящей сети в

зоне эксплуатационной ответственности, на

сп 1.1.1058_
01

4.з 02.0з.2020



органолептические показатели с

1.4.1074-0i, за соответствиом питьевой воды

воды,и

0з.2020,)

1.4.1074-01
a
J

пабораторные исследования воды

ОМЧ (общее микробное число), ОКБ

колиформные бактерии), ТКБ

и причиЕыустранить
качества воды. Провести

03.2020

1.4.1074-01
рабочую программу производственного

качества воды в соответствии с правилами,

1. СанПиН 2.t.4.|074-0]'в

4

03.202013.4.

.з.6.1079-01
соrрулн"*ов шкафами для хранения5

.03.20201

4.1.3049-13ремонт подваJIьного помещения,6

.03.20205анПиН
.1.3049-13

разновозрастной группы дошкольного
ремонт пола в санитарной комнате

и на пищоблоке

1

.03.2020

1.3049-1з
8 расстановку кроватей в спальном

правил, обеспечив свободный проход

кроватями и наружными стеIIаN{и, кроватями и

младшегогруппыразIIовозрастной
ссоответствиев требованиямивозраста

0з.202013.14.

.4.1.3049-13
нарушать инструкции мытъя посуды в

группе младшего дошкольЕого

коЕтрольные лабораторЕые исследования

кружек, чайника для кипяченой воды в
группе мпадшего дошкольного

измерениядлятермометрыприобрести
чайников.обработкидJUIершикиводы;

с

9

.20203.|7
4.1.3049-13

1 разновOзрастной группы младшего

для готовой

буфетной
мытья посуды заIIретитьдлявозраста

Нашеток.и метаJIлическихгубок
или рабочегозаменуромонтпровести

.20204.|.
.4.1.3049_1з

пищеблоке rrроводить регистрацию

Nс

результатов

(в
продуктов,пищевыхскоропортящихся

вна бракеражажурналепищеблок,

11

.03.20204.24.

.4.1.3049_13
пищеблоке хранение суточной пробы

+2 +6.
|2

.03.20205.9

4.1.3049_13
13 меню-требовании указывать

дJuI приготовления блюда в соответствие с
полный набор

.03.20207.7

4.1.3049-13
инфекционным болезням в

противоэпидемические мероприжия
в полном объеме, в соответствие с

наJIичии караЕтина по|4

.20207.8.мытье15

13.



t

пищеблоке в tIериод проведения допоJIЕительньж 4.1.3049_13

мероприятий.Провести

длlI

лабораторные исследования смывов со
чистой кухонной посуды в количестве З

учета инфекционньпr заболеваний по

учреждению вести по .|13.2.з146-
Jформе, с занесением поступающей

12.з 02.в.2а20
16.

дезинфицирующие растворы готовить строго 3.5.1378-

инструкции. Провести коЕтрольные лабораторные J

рабочего дезинфицирующего раствора
"0 015% ветоши.

з.4. 02.03.2020
|,7.

18. емкости для дезинфsкции иметь маркировку в 3.5.1з78-

объеме: время экспозиции, дата приготовления

предельньй срок годности дезинфицирующего

4.1.5. 02,0з.2020

информацию о выполнении предписания представить в

Терр"ЪорИальньЙ отдеЛ Упраiления Роспоiребнадзора по Свердловской области в городе Ирбит,

ИрОЪr.кЪ*, Спободо-Туринском, Тавдинском, Таборинском и Туринском рйонах
в срок до 03.03.2020 года
в целях подтверждениrI выполнениJI требований, указанных в Еастоящем предflисании,

необход.rмо представить следующую докрrентированную информацию:

1. о мероприятиях с

Невыполнение в установленньтй срок законного предписttниll оргаIIа, осуществJUIющего

государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к

административной ответственIIости, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо,

штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица,

настоящее продписание может быть обжа_ltовано в Дрбитражньй суд Свердловской области в

течеЕие З (треx) месяцев со дня вручения или rrопучения,

ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

заводующего муЕиципального до-полirrого образовательIIого учреждения "Щубский детский

сад",

]1o"lr(tlOc Ib. jlrlц2t. tla ко,горос 1]0 ),1агае,t,сrl о1,}е rс,гl]сi{ l I()с,Iь

детский сад"

Бабикова михайловна
Фио

ll

старший специалист 1 разряда
Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе
Ирбит, Ирбитском, Слободо-
Туринском, Тавдинском,
Таборинском и Туринском

ilO"l)t(HOcl], j]иIlil_ уп0"lttOi\,|оtIеt1llог() 0оуlItесjгв,ilя,гь

госtlа,]l:Jор

пO,ilI il{cb

Предписание попучил: /з. а4 %7z,
Фl.iо Il0лll11сь jLа,га

Место выдачи предписания:
62з85

адрсс,гсррl4,1I)риаjlt,l tого от.цеJlit.

г. дом 9

Исполнитель: Н.Ф.Буланова З435563645
л исlсl адсс объgктlr .пиб0 rtной a,ltpcc. г,ilс rlеп00l]елсl'вснно прOlJсхоДllт врччсI]ис прслI'lиOанtlя
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