
прЕдписАниЕ лъ 40

об устранепии выявленных нарушений

к12> сентября20|7 г. Управление Федеральной службы по надзору в
(месю выдачи прелписания)

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЕАО, г. Биробиджан,
ул. Шолом-Алейхема, 17

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по ЕАО, г. Биробиджан, ул. Шолом-Алейхема, 17

(наименование органа, выдавшего предписание)

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела санитарно-эпидемиологического надзора и
ЗащиТы прав потребителеЙ Управления Роспотребнадзора по Еврейской автономной области
Петренко Ларисой Семеновной

(должность, фамилия, имя, отчество лица, выдавшего предписание)

На основании экспертного заключения Jф 3б7 от к 07 > сентября 2017 r. в отношении:
МУнициП€шьного бюджетного дошкольного образовательного учреждения <Щетский сад j\Ъ 29>
Сведения о лице, которому выдается предписание:
Фамилия, имя, отчество
инДивидуальногопредпринимателя Муниципальное бюджетное дошкольное
ИЛИ НаиМеноВание юридического образовательное учреждение к!етскиЙ сад j\Ъ 29)
лица
Сведения о государственной ОГРН 1067901012200
РеГИСТРаЦИи и Зарегистрировавшем ИФНС по г. Биробиджану ЕвреЙскоЙ автономной
органе области

ус
В мУниципаJIьном бюджетном дошкольном образовательном учреждении <,Щетский сад Jф
29>, ЕврейскаJI автономн.ш область, г. Биробиджан, ул. 40 лет Победы, 9-а нарушаются ст.
сТ. 29 Федерального закона от 30.03.99 Jф 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения"; п.п. |4.26,,77.|З.,7J,I4,,79,2., ||.2., |4,17., |4.|7,,74.24., 14.9.,
16.|.,1З.1,7., 13.19., 19.4., 19.5., \9.7., СанПиН 2.4.I.З049-13 кСанитарно-эпидемиологические
ТребоВания к устроЙству, содержанию и организации режима работы дошкольньгх
образовательных организаций); п. 6.13 СП 3.i.1.3108-13 <<Профилактика ocTpblx кишечньIх
инфекций>.
(изложить положения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых

было выявлено при проверке)

Рlководствуясь ч.4 ст. 50 Федера,пьного закона от З0.0З.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополуrии населения"
и в целях устранения нарушений законодательства, вьшвленных в резуль,Iате
эпидемиологического расследования причин возникновения и распространения
инфекционной заболеваемости среди детей

(плановой/внеплановой, доку}4ентарной/выездной)



/ ПРЕДПИСЫВАЮ:

требования, предписываемые к выполнению' ц"rr"i
нения нарушенпя обязательных

обеспечить правильный питьевой режим детей "уr",использования бутилированной питьевой негазировilнной во.щt,
иIм охлажденной кипяченой водой в соотвеТствии с

обеспечить
полотенцами.

индивидуальными Що 26.09.2017
постоянно

учреждения (списочный состав работников учреждения 75
человек) с резулЬтатами медицинского обсrr"до"u""",
лабораторныХ исследований, сведенияХ о arр"""вках,
сведения о прохождении профессиональной подготовки и
аттестации.

по согласованию
ofi, /,! lc.,{c:rl-,

Обеспечить группу Nч 1З термометрами для проведения
ме)дицинского наблюдения за детьми.

Що 26.09.2017

соблюдение правил личной гигиены сотрудниками в
с санитарно-эпидемиологическими

требованиями СанПиН 2.4.1.зо49-1З кСанитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольньrх образовательньIх
организаций>.

Що 26,09.2017
постоянно

обеспечить
изложенной
требования

блюд.

выполнение технологии приготовления блюд,
в технологической карте, а так же соблюдать
к технологическим процессам приготовления

Що 26.09.2017
постоянно

с санитарно-эпидемиологическими
требованиями СанПиН 2.4,1.зO4g-1rЗ <Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режиМа работы дошкольньгх образовательньIх
организаций>.

Що 26.09,2017
постоянно

Провести генер€шьную yOopKlr, с применением
дезинфицир}тощих средств, усилить контроль за
соблюдением санитарЕо-противоэпидемического
(профилактического) режима в учреждении. Протоколы
исследований представить в Управлепие Роспотребнадзора
по ЕАо.

Що 26.09,20\7
постоянно

ответственность за выполнение ме ятий возлагается на
(должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность)

который не позднее 5 дней после выполнения соответствующих пунктов предписания



обязаН направитЬ любьIпл достутrным способом в Управление Федеральной службы
(наименование органа, выдавшего предписание)

привлечение к административной ответственности по ч. l ст. 19.5. КоАП РФ.
Л.С. Петренко

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопол).,rия человека по Еврейской
автоЕомной области информацию о выполнении предписания в виде пояснительной записи
с протоколами лабораторных исследований

(перечень локументи

Предписание может быть обжаловано в вышестоящий орган или в Арбитражный суд Едо в
течение трёх месяцев со дня, когда индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу
cTuL.Io известно о нарушении их прав и законных интересов.

невыполнение В установленный срок законное предписание должностного лица влечет

( ФИО лица, выдlвшего предписание)

Гtrредписание полччено: п

(ФИО ифивидуального предприниматеJш или
уполномоченного представителя юридического лица)

/)
<</- D rq zo,//r.

/
гr/

-<<-(подпись)

(дата получения предписания)



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

Фелеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Щентр гигиены и эпидемиоЛогии В Еврейской автонЬмной областиl'

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ
Юридический адрес: 6'79016, г. Биробилжан, ул" Шолом_Длейхема, д.17

цЕнтр

T:ryOon, факс: (42622) тел/факс 2-05-82, TelT.2-09-44,2-|4-85,z-lo-g.1,2-09-16
окпо,l 4з26869, огрн 1 057900055465
Аттестат аккредитации
м росс RU.0001.5l0576
Выдан 29л09.2014

8/79010100l

о,А. Павлюкова

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ И
JY 5608 оm 22.09.2017

Наtutенован uе пробы (образца) :
cMbtBbt в dеmскuх u поdросmковьlх учреJtсdенuях

Пр о б ы (о (tp аз цьt ) напр 0вле l t. I)l :
Мунutluпальное боdжеlпlrое ёоtuкольное образовап,tельное учреэюdенuе ''!еmскuй саd М 29''
z,. Бuробudэюан, ул. 40 лепt ]tобеdы, 9а

fаmа u вре.uя оmбора пробьt (образца): 20,09.2017 09 ч, 50 л,tuн.
fаmа ц вр€itя lоспtавка пробьt (образца): 20.09.2017 l ] ч. ]0 лluн.
CompyiHltK, оmобрпвUtuй пробьt: Наул,tенко И. А.
Itель оплборп: По dozoBopy
юрuduческое лuцо, uttduвudуальньtй преlпрuнtLиаmель алч фuзчrtеское лацо, у коmоро2о
о mб uр cut uс ь ttp о б bt (о бр аз цьt) :

мунut,lttпальное бюdlсеmное dоuжольtлое образоваплельное учреэtсdенuе ''rщеmскuй саd М 29''
z. Бuробudасqн, ул. 40 леm Побеdы, 9а

Объекпt, zde проttзвоDuлся оmбор пробьt (образца):
Мунuцttпальное бюduсеmlrое dоu,tкольное образоваmельltое учреэtсdенuе '',Щеmскuй саd Np 29''
z. Бuробudэtсан, ул. 10 лепt Побеdы, 9а

Kod пробьt (обрпзца): 6513,б-Og.17, б514-б-Og.]7, б515-б-Og.17, б5tб-б-09.17, б5t7-б-Og.]7, б5lв-б-//g.17,
б519-б-09.17, б520-б-09.]7, б521-б-Og.]7,6522-б-Og.t7,6523-б-Og,17,6521-б-Og.]7,
6 5 2 5 -б-09. ] 7, б5 2 б-б-09. ] 7, б 5 2 7 -б-Og. 1 7, б 5 2 в-б-Og. ] 7Нf на,ltеmоDuку оmбора: му 2б57-в2 "Меmоduческuе указаrшя по санumарно-бакmерuолоZчческол.у конпlролю
на пllеdпрuяпluях обtцесmвенно?о пuпlанuя u mор?ов,цч пuu.|евь..лlu проi)укп,tа.uч''нf на объе,п лttборпmорньtх ttсслеdовсtнuй ч l.x оценку:

сп 3. ] . ] .3108- 1 3 "Профuлакmuка осmрых кuulечньlх uнфекцuй''
усл о в uя пlр а l l с п о р m uр о в к u : ав mо mр ан сп ор m, cynчka- m ерл4о с
лuцо 0п7веmспlвел!ное за сосmавлеrluе duнноzо проmоколп:

И. о. з ав е dу ю u,le й о md ел а ор ? аttuз ацuu эксп ерп.luз
uсс-пеdованu,й

uспьt пtанttй Зубцова Ю. В.

ин

,li] '| иэ :1



к протоколу J'ф 5608 от 22.09.20|7

Бактериологическая лаборатория
г. Биробиджан, пер" Театральный 5

Щата начала исследования 20.09.20|'7 |2 ч.55 пцин.

,Щата окончания исследования: 21 ,09.2011
N9

п\п
Определяемые

показатели
резчльтаты

исследований
гигиенический

ноDматив
Нf, на методы
исследований

l829 - спец. одежда повара Игнатовой В. Г.(халат)
t Бгкп не обнаруя<ено не допускается МУ 2651 от 31.12,82
1 8З0 - полотенце для рук почара Игнатовой
2 Бгкп не обнапчжено не доtý/скается МУ 265'7 от 31.12.82
18З 1 - окно выдачи пищи (кухня)
1
J Бгкп не обнапчжено не доIтчскается МУ 2651 от З1.12.82
1 832 - разделочная доска "хлеб" (кухня)
4 Бгкп не обнаружено не допvскается МУ 2657 от 31.12.82
18jз - 2 гр спец. оде;кда для раздачи готовой пищи мл. воспит. Каракуловой А.в.
5 Бгкп не обнарyжено не допускается МУ 2657 от З1.12.82
1834-2григрушки
6 Бгкп не обнапчжено не допускается МУ 2657 от 31.12.82

] Бгкп не обнапчжено не допускается МУ 2657 от З1.12.82
LqЗб - 2 гр стол обеденный
8 Бгкп Не обнаружено не допускается МУ 265'7 от З 1 .12.В2
1 ВЗ7 - 2 гр чайник - кипяченая вода
9 Бгкп Не обнаружено не допyскается МУ 2657 от 31.12.82
1ВЗВ - 2 гр штатив для ложек
10 Бгкп не обнаочrкено не допускается МУ 265'7 от 3].12,82
L8З9 - l3 гр игрушки
]l Бгкп не обнаружено не допускается Му 265'| от З1.12.82
1В40 - lЗ гр стеллаж для игрушек
\2 Бгкп не обнарчжено не допускается МУ 265'7 от З1.12.82

13 Бгкп не обнапчжено не допускается МУ 2651 от 31.12.82
l 842 - l j гр чайник - кипяченая вода
|4 Бгкп не обнарикено не доtц/скается МУ 2657 от З1.12.82
184З - lЗ гр штатив для лохtек
i5 Бгкп не обнарчжено не допyскается МУ 265'| от З1.12.82
1 В44 - 1 З гр сушилка для тарелок
lб Бгкп не обнару>ttено не допускается МУ 2651 от 31.12.82
Исследования проводили :

заведующая отделениеl\l врач - бактериолог Е.н. Левковская
Фельдшер - лаборант Е.А. Молчанова

Ф. И.О. заведующего отделением
Четкаускас Ольга Антоновна

Подпись

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
РезульпlапlьI санuп,tарно-бакпlерuолотLt|lескuх uсслеdоваrtuй уdовлеmворяюп,l плребоваrшям Н!
п tl опр е d е ляем bl.\4 показ аmелям.

1-Iримtечан lle:

Результат аналllза распространяется на прелставленный образец
Полная lrлrr tIастичнаЯ перепечаткаlкопирование настоящего протокола без разрешения
лабораr,ории запрещается
Протоrtол сосr,авлен в _3 экземплярах



Руководителю Управления
Роспотребнадзора по ЕАО
П.В. Копылову

Муниuипальное образование
кГород Биробиджаю>

Еврейской автономной области
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ кщЕтскиЙ сАд Jф 29)

6'790\'7, г. Биробиджан, ул. 40 - лет Победы, 9а
Тел./факс: 8 (42622) З - 52 - 50
E-mai l: sem icvetik29@mai[.ru

окпо 2890220|, огрн l06790l012200
инFvкпп 7 9015292401790 l 0 1 00 1

_I2.\0.20t7 Jф 16L
HaNg от

Информация

О выполнении пунктов предписанIбI Jф 40 от 12 сентября20|7г

МБДОУ <Щетский сад Jф 29)

}lb Выполнение требований, предписываемые к выполнению

i обеспечиваем
использования
требованиями.

правильныи
охлаждённоЙ

питьевой режим
кипячёной воды в

детеи путем
соответствии с

2 Обеспечиваем детей 2 группы индивиду€lJIьными полотенцами.
a
J Обеспечиваем детей по мере необходимости термометрами для

проведениrI медицинского наблюдения за детьми..
4 Обеспечиваем правила мытья оборудования, посуды, игрушек,

соблюдение правил личноЙ гигиены сотрудниками в соответствии
с санитарно - эпидемиологическими требованиями Санпин
2.4.1.З049-1З <<Санитарно эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций)

5 обеспечиваем выполнение технологии
изложенных в технологических картах,
требования к технологическим процессам

приготовления блюд,
а так же соблюдение

приготовления блюд.

6 Обесгrечиваем отбор суточных проб готовой продукции в
соответствии с санитарно - эпидемиологическими требованиями
СанПиН 2.4.|.3049-13 <<Санитарно
требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организациЙ>>

,/ /; .' l! z,' 4,



7 Провели геЕеральную уборку, с применением дезинфицирующих
средств, усилили контроль за соблюдением санитарно
эпидемиологического (профилактического) режима в уIреждении.
Протоколы исследований представляем .

8 Представляем личные медицинские книжки работников
учреждения с результатами медицинского обследования)
лабораторных исследований, сведениrIх о прививках. Сведения о
прохождении профессиональной подготовки и аттестации

Заведующий МБЩОУ
<<,Щетский сад J\Ц 29> Т. В. ,Щоморацкая


