}правление Федеральной слулсбь: по над3ору в сфере защить| прав потребиты:ей
и благополучия чеповека цо .}!енинградской обдасти
отдел }правления Федерапьной службьт по надзору в сфере
защить! прав пощебителей и благопол5гни'т человека по.]1енигградской области
в (итгисеппском, Болосовоком, €ланцевском районах
1еррлтгориа.гльньлй
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о7п 15 ок7пября 2015.
до.,0кностного- лицА, уполномо(шнного осущвств.,шть

}(ому:

АФ9|

госудАРстввннь1й сАнитАРно - эпидвмиологичвский нАдзоР
к!етпскшй саё !у|р9> €еребряковой 7.А.

(наименование [оридического лица; Ф.и.о. до.]шкностного лица лиф
щедприним:1тс.,1я без образования

{Ф-||)

|!ри проведении мероприятий по надзору (контро.шо), рассмощении представленньтх
докр[ентов: Акупа
о!п 1
вь1явлень| нару|пения санитарного законодательотва в офере защить| прав пощебителей, а так}|(е
услови'1, оозд!|}ощие ущозу возникновен|!я и распросщанену1я инфекционньхх заболеваний,
маооовь|х неинфекционнь1х заболеваний (отравлений) лтодей, а именно: нару1пения €ан|[иЁ
2.4.|'з049-|3 ''€анитарно-эпидемиологические щебования к усщойству, содер}{ани!о и
организации ре)!шма работь: до!пкольнь1х образовательнь1х организаций'' (при.гхоясение) п. 3.1."
18._ з
6.9.- 6.16.2.7
11.2.. 11.7

от друга и отделения
групповь!х 11лощадок от хозяйотвенной зонь| использу1отоя недостаточно.
- |!олная смена песка проводится нерецлярно (последняя смена ь2014т).
- !(онтейнер для мусора без крьлгпки. 3аявки на очистч, мусоросбор.ника. оформля|отся
неовоевременно.
- Фтделка стен щупповь|х помещений произведена бумаэкньтми обоями,
.'*"*'хощими
""
уборку вл€'кнь!м способом и дезинфекцито.
- €теньт помещений пищеблока, буфетнь;х, и ца]1етньгх име}от дефекгьл в облицовке
кафельной или гл1шурованной гшпиткой.
- |!окрьттие пола в ряде помещений изнотпено' имеет дефектьт целостности, что не позволяет
проведение качественной обработки вла)кнь|м способом, с использованием мо}ощих п
дезинфициР}гощих растворов.
- Б раздевальнь1х дощ/скается иополь3ование переноонь:х обощевательнь|х приборов, других
уоловий для ёутшки верхней оде}кдь! и обуви детей не предуомотрено.
- 9чебная доска, не обеопечена равномернь!м искусственнь|м освещением.
- Б умьпвальной зоне групповь!х ц/{1летнь!х недостаточно раковин для мь!тья рук, не
уотановлень| умь|в:}льнь|е раковинь| для взрооль|х.
- 14скусотвенное освещеуу1е о иопользованием ламп нак'}ливания мощность|о менее 100Бт не
моя(ет обеспечить достаточнбе освещение рабонлас меот по уАельной мощности (при норме 48
Бт/м'?)
- 14змерение отнооительной вла:кнооти возщд(а в производственнь1х помещениях пищеблока
(складьт) из-за отоутствия приборов учета не проводитоя.

0тсщствутот уолови.'[ для проведения ех(едневнь!х утренншх приемов детей.
от 1,5 до 3 менее 3 часов.
- 14мегощийся на пищеблоке холоди.,1ьник недостаточен по объепгу для хранени'{
продуктового набора на день' 2|3 от объема холодильника за}ш{то сугочнь!ми пробами.
- |{роизводотвенньпй стол' промаркированньтй как (готовая продукция) используется в
качестве п,учного стола' что не обеспечивает поточнооти технологического процеоса, так как
щ/чнь|е полуфабрикатъ| к готовой продукции не относятся.
- !ранение чистой кухонной пооудь| организовано на сте.]ш1а)ках, но ((навалом).
-

- |{родолпсительностьдневного онад]1ядетей

- Б буфетнь!х

групповь|х

ячеек отсутству}от

промаркированнь[е

емкости

замачивания посудь| в дезинфициру}ощем раотворе для ее обеззаралсивания.

с крьллпкой для

/

- {блоки в картонной таре, картофель и корне|1лодь1 в ме|пкотаре, хр.|нилиоь нав€шом,
вместе о кагустнь!ми кочанами в температрньгх уоловиях вь|1пе +10'с - +|2'с.
- 1{з технологии обработки яиц иок.}1}очен этап по дез. обработке.
- Битаминизация блпод проводитоя без улета на!1у'|с1ия витамина _€ в пролуктах и блтодах,
представ.,1еннь!х в перспективном мен}о.
- Бьтдача готовой пищи ооуществляетоя без проведен|.|я конщоля бракераясной комиссией.
3апись в )|(урна.,1е бракерая<а готовой кулинарной продукции не оделана (таблица 1 |[рилоя<ения \
8).

-

14з-за отоутствия мен}о' просчитанного по физиологивеоким поще6ностям детей в
основнь1х пищевь]х вещеотвах и энергии' не представляется возмо}кнь1м дать епду поло}|мтельну!о
оценку.

- |1ри ооотавлении примерного мен}о не у{тено раопределение энергетичеокои ценности

(ка;лорийности) сщонного рациона по отдельнь|м приемам.

|{римерное мен|о сделано не по форме и не содер)кит информаши}о в соответствии с
|[рилох<ением\ 12.
- 14з-за отоугствия памяток по е)кедневному обеззараясивани1о санитарно-технического
оборулования' су!ден|1й на унитазах' рРек оливнь|х бачков и ру{ек дверей не предотавляется
возмоя(нь|м проверить прави]1ьность обработки' в т.ч. в неблагопощгчнь:й эпид.период.
- |1о результатам осмоща в )|урн{1ле здоровья (|[рило:кение \ 16) отмечается' что не вое

-

и раздаяей пищи осматива}отся
сотрудники' связаннь!е с хранением про.щ.ктов' приготовлением
на состояние здоровья.
€ цельго уощанения вь!явленньгх нару:шений оБязь!вА|о вь|полнить след/}ощие мероприятия:

1. Фбеспечить достаточное р'вделение групповь|х |1лощадок друг от друга

наоаждениями

зелень!ми

€рок:01.06.2016

2. Рецлярно производить полну!о смену песка (не ре;ке одного раза в год.).
€рок: 01.05.201б ш в дальнейпшем еэкегодно

3. €воевременно и по мере необходимости осуществлять очистку контейнера для т\[усора'
(онтейнер для мусора использовать при на]1ичии крь11шки' либо приобрести дополнительньтй
контейнер.
4. 3аменить в отделке отен группойх помещений бумаясньте обои, но допуска}ошие уборку
вла)кнь|м споообом и дезинфекцило.
€рок: 01.0б.2016

5.

Босотановить

в

облицовке стен помещений пищеблока, буфетньпх,

и

ту{ш|етньгх

кафельнуто и глазурованну1о 11питку.

€рок:01.0б.2017
линолеумное покрь1тие пола
частично
6. 3аменить полность!о или

в

помещениях' где

отмечена ого изно1|1енность, дефекгьт целостнооти'

€рок:01.06.201б
7. Ае догускается иопользование переноснь|х обогревательньтх приборов в р1вдевш1ьнь|х

помещени'{х.
8. Фрганизовать

подоветц дооки в щебной зоне'
€рок: 01.06.2016

9. Б умьтвальной зоне групповь|х ц!1петнь!х уотановить
персон.ш1а с у{етом габаритов овободного просщанотва'

€рок:01.0б.201б

'-д'"''.щие

10. Фбеспечить иопользование энергооберег{!}ощих ламп
групповьгх помещений мощность}о' адекватной 1 003т'

раковин для мь1тья рук

для иокусственного освещения

€рок:01.06.201б

темперацрь| и вл'ркности в
11' Фрганизовать производственньтй конщоль над пок(вателями
производотвеннь|х помещениях пищеблока (склальт)'
в т'ч' н4'фуппе
12. €оздать уоловия ш|я проведения е)кедневнь|х утренних приемов детей,
.
раннего возраста

}величить продо.,0кительнооть дневного сна длядетей от 1,5 до 3 лет до 3 часов.
€рок: с момента полученпя предписания и в дальнейцлем постоянно.
14. |!риобрести на пищеблок доотатонньлй по объему холоди.,1ьник' ц\я хранения
продуктового набора на день.
€рок:01.06.201б
15. Фбеспечить поточность технологического процесса на пищеблоке, в т.ч. при работе о
13.

щ/чнь!ми изделиями.

€рок: с момента получения предппсанпя и в дальнейппем постоянно.
16. Фбеспечить до.,0кнь|й темперацрнь:й рея<им при хранении овощей, фруктов, зелени' а
такя(е правильное хранение чиотой кухонной посудь| кна ребро>.
€рок: с момента получения поедписания и в дальнейпшем постоянпо.

|7. в буфетнь:х групповь!х ячеек иметь промаркированнь1е емкости с
в дезинфициру1ощем растворе д!я ее обеззарокиваР|ия в

замачивания пооудь|

крьлшлкой для
((карантиннь|е

периодь1).

'

€рок:

с момента получения предппсания п в дальнейпшем постоянно.
ре)!шм обработки яиц, в т.ч. этап по дез. обработке.
€рок: с момента получения предписапия и в дальнейпшем постояпно.

18. €облтодать

19. Битаминизаци}о блтод проводить о у{етом ны|ичия витамина _€ в продуктах и бл:одах,
представленнь|х в перопективном мен1о.
€рок: с момешта получепия предппсания и в дальнейпшем постоянно.
20. 3апрещается вь!дача готовой пищи без проведения контоля бракералсной комиссией и
записи о ра3ре1||ении к вь!даче в )курнале бракерахса готовой кулинарной про.щ/кции.(таблица 1
|[рилоясения

1.{

8).

€рок: с момента получения ппедписанпя и в дальнейп:ем постоянно.
21. |7редставить мен}о, просчитанное с учетом физиологинеских пощебноотей детей в
ооновнь!х пищевь|х веществах и энергии. |1ри ооставлении примерного мен|о г!еоть
распределение энергетинеской ценности (калорийности) сугочного рациона по отдельнь|м
приемам. €облгости

\

фор,'у примерного мен!о в ооответствии с |1рилохсением

12.

€ ок: 10.11.2015
р
22. 14меть памятки по ея(едневнощ/ обеззарал<ивани!о санитарно_технического
оборуАования' сидену!й на унитазах' рг{ек оливнь[х бачков и рг{ек дверей с цель[о проверки

правильности обработки' в т.ч. в неблагопо.гуннь:й эпид.период.
€рок: 10.11.2015
21. Б хурн€шт здоровья (|!рилохсение }..[ 16) вносгггь результать| осмоща всех сощудников'

овязаннь1х о хранением продуктов, приготовлением и разданей пищи.
€рок: с момента получения предписапия и в дальнейпшем постоянно.

|[редлохсеннь;е. мероприятия явля}отоя обязательнь!ми для руководителей организаций,
долхшоотнь!х лиц' щах(дан. |[ри несоглао'1и о предло}кеннь]ми мероприятиями у|]!и ороками их

вь1полненияБампредоставляетсяправообхсаловатьпредписаниев1]0{@содняего
вручения вь11пеотоящетиу руководител}о Роспощебнадзора.

Фтветотвеннооть за вь[полнение/мероприятий возлагается на 3авеёутошцеео
]х|р9 > € ере6рякову 7 .А.

А449|

к.[етпскшй са0

.{олжносгь, Ф|4@ ли:14 на которое возлагаетоя ответственность

Бедущий специ:1лист-эксперт территори:}льного отдела
9правления Федера-гльной сщгхсбьл
по )1енинградской области в
Болооовоком, €ланцевском

Роспощебнадзора

[(ингисеппском'
районах
{

-/--: ---' >

Расписка в пощ.чен!|и 1|редписания
2015-10-15

}{аотоящее |!редписание получил

3аведу:ощий

мдоу

<,{етский сад

}'{]:9>

€еребрякова

1.А'

1.Б. €мелова

