
"*'Ч#:ЖА::лY1'_О:I: _"':Е ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕй и БJIАгопоJтуIIиJI tшловЕкд

п благополучия чеповека по сахалллпскоt oo"u"i"

Об устраЕепип

< 24 > октября 2018 г.

При обследовании объекга:

Рассмотрении представленных документов :
и другие

г.Невельск

выявлены нарушения санитарного законодательства и законодательства о защите правпотребrтгелей, а так же условиlI, создающие угрозу возникновеIlиlI и распространенияинфекциОнныХ заболеваНий, массОвых инфе*ц"о"""r' заболеваний (отравлений) лю-дей:
l' В НаРУШеНИе П,5,6 СаНПИН 2.|.З.2630-10 <Санитарно-эпидемиологические тре_бования к организациrIм, осуществJIяющим r.о"чi".й;;;rельность) в при-вивочном кабинете на установленном умыв.льнике отсутствует локгевой сме-ситель, что подтверждается 

1уоу санитарно-эпI4демиологического обследова-ния NsоI,72-062з-l8/1 от |0.10.2018, ""roun ""r, фФБУЗ <ЩГиЭ> в Холмском,Невельском, Углегорском, Томаринс*оtvr frИо"u*.2, В нарушение п,t3,t4 СанПиН- z.ц.t.зоii-tз <Санитарно-эпидемиологиtIеские
требования к устройству, содержанию И организациирежима работы дошколь-ных образовательных учреждений>> не соблюдаются режим мытъя и обработкистоловой посуды и инвентаряl 

_чо подtверждается протоколом лабораторныхиспытаний, исследований }&х_33 83 от 1 2. t o.zo t в, 
"o.rru."o 

*о.ороrу,о в средней цруппе <сягодка> в образцах смывов с тарелки 1 блюдо, ложкаобнаружено БГКП (норма не догtускается), в старшей группе <<Теремок> в образцах смывов с кружки, ножа <<хлеб>>, сдоски п-:б]r_ обнару.жено 
Р|ЦП ("орма не допускается).3, В наруцение п, t4,23 санпиН 2.4.1304Ь-lЪ uьrдаrа готовой пищи рtврешаетсяпосле органолеПтической оценки, которМ дается не за каждое отдельное блюдо,а полностью за рацион (завтрак, обед, .rЪпдпr"п, ужин).С цельЮ устраненИ,I 

"uру,.r"й, предупреждениrI возникновениrI и распространениrIинфекционных заболеваний (отравлений) людей



предписание может быть обжа.повано в порядке установленным действующим законо-
дательством РФ.

ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
ЗаведуюЩую муниЦипаJIьноГо бюджетного дошкольного образовательного учрежде-ния <.Щетский сад Ns2 (Рябинка>), с. Горнозаводск Петрову Юлию Викгоровну

Заместитель начальника отдела М.А. овчинникова

.Щrrя исполнениrI предписания поJtrIиJI: Петрова Юлия Викгоровна

fftпflotg,_-

АЮ:
п/п мероприrtтия, подIежащие выполнению

В прививочном каб"не.
смеситель

Срок
1.

20.12.2018

2.
l 
I-оUJIюдать режим мытья и обработки столовой посуды и инвеIrга-

|ря, 
срелней группе <<Ягодко> ,в старшей группе <Теремок>>. С по-

мощниками воспитатеJtя данных црупп провести дополнительный
20.12.20|8

3.
I'ыдачУ готовоЙ пищи разрецать после органолептическ'ой оценки,
к€Dкдого блюда в отдельности. 20.12.2018

4.

rlпч,uрмацик) и документы, полгверждilющие выполнение предпи-
сания направитъ в территориапьный отдел Управления Роспотреб-
надзора по Сахалинской области в Холмском и Невельском рай-онах

21.12.2018


