
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА Управление Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области 

Территориальный отдел в Холмском и Невельском районах 

694620, г. Холмск, ул. Железнодорожная, 24, тел/факс (42433) 60167, 60265 

694740, г. Невельск, ул. Школьная, 81-А, тел/факс (42436) 63169, тел. (42436) 66311 

 

ПРЕДПИСАНИЕ Г.Г2 22/04-4 

Об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства 

 » декабря 2016 г. г.Невельск 

При обследовании объекта: Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад .№4 «Золотая рыбка», г. Невельск, 

Сахалинской области, ОГРН 1026500870440: ИНН 6505009870, юр. адрес Сахалинская 

область, г. невельск, ул. Приморская 62, тел. 63-654 

Рассмотрении представленных документов: акта проверки № 22/04-4 от 01.12.2016 и 

другие 

Выявлены нарушения санитарного законодательства и законодательства о защите прав 

потребителей, а так же условия, создающие угрозу возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний, массовых инфекционных заболеваний (отравлений) 

людей: 

1. В нарушение п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 в 1-ой младшей группе не 

соблюдаются условия для индивидуального хранения постельных 

принадлежностей, так постельные принадлежности хранятся в шкафу без 

индивидуальных маркированных мешков. 

2. В нарушение п. 13.3 во всех буфетных групповых отсутствует доска и нож «хлеб». 

З. В нарушение п. 14.2 на пищеблоке не ведется контроль соблюдения 

температурного режима в холодильном оборудовании, журнал учета 

температурного режима отсутствует. 

4. В нарушение п. 14.24 не соблюдаются правила отбора суточных проб, так на 

момент проверки на посуде с пробами отсутствовала дата отбора. 

5. В нарушение п. 14,26 СанПиН 2.4.1,3049-13 в 1-ой младшей группе на момент 

проверки не был организован питьевой режим, так в чайнике отсутствовала 

кипяченая вода, 

6. В нарушение п. 19.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 работниками пищеблока допускается 

совместное хранение в одном шкафу спецодежды и личных вещей. 

7. В нарушение ч.2 ст. 11, ч.3 ст.5 Федерального закона от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» отказы родителей от 

вакЦИНщИИ детей против гриппа не оформлены. 

8. В нарушение ч. 1 ст.9 Федерального закона от 17.09.1998 №157-ФЗ «Об 

иммунопрофилактике инфекционных болезней» у ботрудников Озеровой и ю .- 

последняя ревакцинация АДСМ от 02.10.2006, Лядиной В.Ю. нет данных о 

прививках против дифтерии, у Карелиной А.Б. последняя ревакцинация АДСМ от 



19.02.2002. 

С целью устранения нарушений, предупреждения возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний (отравлений) людей ПРЕДЛАГАЮ: 

п/п Ме оп иятия, подлежащие выполнению С ок 

1. 

В 1-ой младшей группе соблюдать условия для индивидуального 

хранения постельных принадлежностей, так постельные принад- 

лежности х анить в индивид альных ма ки ованных мешках. 

01.02.2017 

2. П иоб ести во все б  етные  пповых доск и нож «хлеб». 01.02.2017 

3. 

На пищеблоке вести контроль соблюдения температурного режима 

в холодильном оборудовании, с отражением результатов кон- оля в 

ж нале чета темпе атурного ежима. 

01.02.2017 

4. 
Соблюдать правила отбора суточных проб, на посуде с пробами п 

оставлять дат отбо а. 
01.02.2017 

5. 
В 1-ой младшей группе организовать правильный питьевой режим, 

кипяченая вода должна быть в постоянном дос пе. 
01.02.2017 

6. 
Не допускать совместного хранения в одном шкафу спецодежды и 

личных вещей работников пищеблока. 
01.02.2017 

7. Оформить отказы родителей от вакцинации детей против гриппа. 01.02.2017 

8. 

Сотрудникам Озеровой И.Ю.- провести ревакцинацию АДСМ, Ля- 

диной В.Ю. проставить в медкнижку данные о прививке против 

дифтерии, у Карелиной А.Б. провести ревакцинацию АДСМ. 

01.02.2017 

9. 

Информацию и документы, подтверждающие выполнение 

предписания направить в территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Сахалинской области в Холмском и 

Невельском районах 

02.02.2017 

Предписание может быть обжаловано в порядке установленным действующим 

законодательством РФ, 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на 

Заведующую муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учрежДени «Детский сад .№4 «Золотая рыбка», г. Невельск, Черноусову Татьяну 

ВлаДИМИровну 

Заместитель начальника отдела  М.А. Овчинникова 

Для исполнения предписания получил: Черноусову Татьяне Владимировну 

 

Дата и место выдачи предписания: « 01» Декабря 2016 г. 



Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Сахалинской области в 

Холмском и Невельском районах 


