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Предписания № 21
При проведении контрольно-надзорных мероприятий за условиями воспитания
и обучения детей в МАДОУ детский сад № 355 г. Челябинска выявлены нарушения
Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №
52 ФЗ от 30.03.1999г., СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», ТР ТС 021/201
1, которые могут явиться причиной возникновения и распространения инфекционных
и неинфекционных заболеваний.
С целью устранения выявленных нарушений и улучшения условий воспитания
детей в МАДОУ ДС № 355, руководствуясь ст.51 Федерального закона «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г. предлагаю до
08.08.2017 г.:

Решить вопрос с размещением около территории (менее 50 метров) МАДОУ ДС №355
мусорного контейнера - п. 7.1.12. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. Рекомендуем для
решения данного вопроса обратится в Администрацию Курчатовского района.
1. Выполнить ремонт согласно требований п.5.1- п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13:
- в группах №№ 4, 10, 11 устранить дефекты напольного покрытия; в прачечной,
пищеблоке (склад) - дефекты внутренней отделки стен; в прачечной, буфетной
группы № 10 - дефекты кафельной плитки на стенах;
- в группах №№ 2, 7 в туалетах с заменой кафеля и санитарно-технического
оборудования.
2. Заменить оконные блоки в большинстве помещений, в .т.ч. пищеблоке, прачечной с
учетом требований п.п. 5.1,8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 17.1. СанПиН 2.4.1.304913.
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3. Оборудовать унитазы детскими сидениями, допускающие их обработку - п. 6.19.
СанПиН 2.4.1.3049-13; установить во всех туалетных шкафы для хранения
уборочного инвентаря - п. 6.16.1, 6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13; во всех буфетных
вывешить инструкции по применению дез. средств с указанием концентрации и
объемов - п. 13.14. СанПиН 2.4.1.3049-13.
4. Приобрести второй комплект наматрасников - п. 6.15. СанПиН 2.4.1.3049-13.
5. Отрегулировать график смены постельного белья - п. 17.14. СанПиН 2.4.1.304913.
6. Обеспечить выполнение требований к санитарному содержанию спортивного зала с
учетом требований п. 17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
7. Приобрести на пищеблок оборудование: электрокипятильник, холодильник,
тестомес; заменить неисправный холодильный шкаф, оборудование для хранения
пищевых продуктов и продовольственного сырья, ванну для обработки сырых
овощей и фруктов - п. 13.1, 13.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.
8. Оборудовать на пищеблоке складские помещения приборами для измерения
температуры и влажности воздуха - 14.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
9. Организовать питание детей в соответствии с примерным 2х недельным меню - п.
15.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.
10.Организовать питание детей с учётом требований п. 15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.
11. Усилить контроль за условиями хранения поступающей на пищеблок продукции и
продовольственного сырья; за приемом продовольственного сырья и продуктов
питания (наличие полного пакета документов, удостоверяющие качество и
безопасность поступающих продуктов) в соответствии с требованиями п.п. 14.1,
14.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, ТР ТС 021/2011.
12. Разработать программу производственного контроля - п. 2.6. СП 1.1.1058-01;
обеспечить контроль технологических процессов на пищеблоке с учетом
требований п. 2 ст. 10 глава 3 ТР ТС 021/2011.
На основании ст. 11 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» № 52 от 30.03.1999г. данное предписание имеет
обязательную силу.
Ответственность за выполнение данного предписания в установленные сроки
возлагается на законного представителя МАДОУ ДС № 355 в соответствии с
действующим законодательством.
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