
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение«Детский сад №3 «Росника» г. ЩучьеПРИКАЗо I «02» октября 2017 №Об устранении выявленных нарушений сани гарных правил
На основании акта проведенной проверки Роспотребнадзора Ха 13-1/73 от 29.09.2017i а 
выявленных нарушений сашггарно-;жндсмна1к1гичсских требований Предписание 13-1/34 
от 29.09.2017 г.«Детский сад Xt 3 «Росинка» г. Щ учье:

I п.З.15 Caul Ini 1 2.4.1.3049-13 в весенним период 2017i. на игровых площадках не 
проводилась полная смена песка, соответствующего г т  иеничсскнм нормативам по 
параш lojioi пческнм, микробиологическим, санитарно-химическим, 
радиологическим показателям.
и.7,1 Сан! 1иН 2:4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и opi анизапии режима дошкольных образовательных». 
U.3.3.1, таб.2 (.'анПнН 2.2.1 -2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусе шейному и совмещенному освещению жилых и 
общественных маний» согласно экспертному заключению г.о результатам 
шбораторных 1(спыгшн.1й .Ye 5786oi 05.09.2017v.. выданному филиалом ФБУЗ 

«Цен гр I нгкенм и зпидсмиоло! пн в Курганской облает н Щучгшеком. 
Шумпхинском, Лльмсиеиском. Сафаку.ювском районах» (Аттестат аккредитации 
R A .R l .21 Ц; 01 от 13.04,201 Sr.), измеренные показатели искусственной 
освещенности в приемной (101 лк) и игривой старшей группы 1130 лк) не 
соответствую! I нгненическнм норма швам не менее 200лк 

3. п.13 10 (.';шПн1! 2.4.1.3049-13 «Саинтарно-шидсхшалогические требования к 
устройству, содержанию и орг анизации режима работы дошкольных 
образовательных организаций)/, подпункт к п.З.ст.Ю; подпункт 7 п.З.ст.11 
1 схнйчсскбгорегламента I аможешюго сокяа 021/2031 «О безопасности пищевой 
продукции» и смыве с кухонного инвентаря (дуршлаг) выделены бактерии группы 
кишечной палочки <БГКТТ), чю евилстельеiвусг о нарушении санитарной 
обработки (протокол лабораторных исследований № 5779 oi 05.09.2017 i. ИЛЦ 
филиали ФБУЗ «11ентр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в 
Шучпнеком. Шумихииском. Атьмсисвском. Сафакулсвском районах», аттес(а: 
аккредитации йпытатсльной лаборатории (центра У JRTs RA.RI .21 ЦГ01 от 
13.04.2015г.. выдан Федеральной службой аккредитации).Сгруктуриос иодраз юление «Детским сил «Колокольчик» i . Щ учье:

1 п. 1.6 СанПи! 1 2.4.1.30.49-13 «Санитарке-шилемидлогичеекне требования к 
усIройству. содержанию и организации режима работы дошкольных 
oOpaaoBaie.TbHbiX организаций» функционирование структурного подразделения 
«Детский сад Хо 3 «Росника» i .Щучье, расположенного по адресу: Щучанский 
район, г.Щучье, уд.Калинина. 20 осуществляется без наличия заключения. 
Подтверждающего ею соотвеклвие санитарным правилам.

2. .п.3.!5 Caul lull 2.4.1.3049-13 в весенний период 201" юда. на ш ровых площадках не 
проведена полная смена песка, соответствующего гнгиспнчееким нормативам по

/



паразитологическим, микробиологическим. санитарно-химическим, радиологическим поката i елям,3. 1.7.: СанИиН 2 А  1.3049-13 «С:аиитарко-эШ1лемиологйческис требования к ус I ройству. содержанию и организации режима дошкольных образовательных», п.3.3. . таб.2 СанИиН 2.2.1 2 11 1278-03 «Гигиенические требования к естсс!венному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» сшллспо экспертному заключению по результатам .лабораторных испытаний М- 5787от 05.0‘>.2<>17i.. выданному филиалом ФБУЗ «Центр I игнеиы и ^пндсмирлогнн н Курганской облисш в Щучанском. Шумихинеком. Чльменсвбком. ( афнку ;евском районах» (Аттестат аккредитации li-.-4.RlL2) ЦПИ от 13.04.2()1эт.). измеренные показатели искусственной освещенности в тропой партией труним «Смешарккив 1 130 лк) не соответствуют ГИ1 иеничеекпм нормативам нс менее 200 лк.4 л.п. 15.3. 15.5. Сан! 1нН 2.4 1.3049-13 на момент проверки фактический рацион ннтаинк та 04.092017г нс соответствует меню-раскладке: при проведении лабораторных исследований обеда калорийность доставленных образцов нс соответст вует требованиям рецептуры Так фактическое содержание белков на 63,4%. жиров на 48%, углсвсдон па '3I * * 4 * * 7% ниже расчетных данных, при допустимых отклонениях i - ,i5%): калорийность выполнена на 53,9%. При оценке органолептических свойств I блюд и подлива ко II блюду оценено по консистенции, как жидкое, н подлине отсутствует жир. имеет место уменьшения обьема порций всех блюл, факт и чеки обьемм порций меньше тсорст нческнх. что указывает па неправильное пори титрование блюл. Лабораторные исследования подтверждены экспертным писцсиснаем по рс зультагим лабораторных испытаний К» 5818 от 08.00 2017 г., выданным фи шала Ф1»УЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курганской области в Щучанском. Шумихпнском, Дльмененском. Слфакуловском районах  ̂(Аттестатаккредитации RA.RU.2I ЦГ'01 oi 13.04.2015т.).I рулету рние подра i имение <•. (стеки й с а т «Ромашка» i .Щучье:1 it. 1.6 Сап! 1нК 2.4 1 .3049-13 «Санитарно-эпидемиоло! ическис требования к устройству содержанию и орт витании режима работы дошкольных образовательных организаций» функционирование структурното подразделения «Детский сад Да 3 «Росинка» • Щучь,-, расположенного по адресу: Щучаискай район. Щучье, пос.Элеиагорский.5 осуществляется бет наличия заключения, ао.ттворж.лаюше:" его с ост нетствие санитарным правилам.
1 и.З 15 С.'аиПиП 2.4.1.3049-13 в несении!! период 2017 года, на игровых площадках не проведена полная смена песка, соотнетствунииего I ш иепичсски.м нормативам но нараэитолот пчсским, микробиологическим, сайт арно-химическим, радиологическим показателям.3. и 14.1 СанПнН 2 4.1.3949-13 «Санитарно-эпидемиологические требовании к устройству. co iepJK-.'miio и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» не нес поступающие продукты проходят входной ко hi  роль, так как на момент проверки в налнчпе имеется мясо ЦБ охлажденного, горбуши с .м. яйцо куриное - которое в журнале бракеража продовольственного сырья п нишевых продуктов нс отмечено.4 п 13.2 СанГТиН 2.4. | .3049-13 «Санигарно-эппдсмнологнчсские требования кустройству, содержанию п организации режима работы дошкольныхобразовательных организаций" не .соблюдаются сроки и условия хранения I; | юл о во л ьетве иного сырья (08.08,2017. г. поступило 6,35 кг. мясо курицы (нынлелок-бройлср. охлажденный), срок реализации до 11.08.201 “г., часть. :.с 2.9 кг реализовано' 05.09.. и остатке - 5.45 кг; также в наличие имеется мясо курицы(цынлеиоюбройлср 1 г . охлажденный), иронзводитель ООО «Уралбройлср». Челябинская об ictl. Артаяшскнй район. п.Пшалнно, изготовлена и упакована .2.1)8.201 7 I. установленный производителем срок хранения при температуре от -2 до-24 - нс Go iee суток. На момент проверки 06.09.2017 i данное



нролоыольственное сырье храни.юеь н мороза льноЙ камере при -1 8 'С. срок 
хранения йстск 29.0S 2017i. >

5. п.15.3. СаиМиН 2.4.1..'>049-13 «С/анигарно-Эмилемноиогнческнс гребовании к 
устройству, содержанию н организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» необходимые расчеты и оценку использованною на 
одного ребенка среднесуточного набора пищевых продуктов I раз в десять дней нс 
прово |ят. соответственно нс проводи 1ея коррекция питания в течение следующей 
(декады)..

6. п.15.5 СанП иН  2.4.1.3049-13 «Сашпарио-тгшлемттогнческие требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных opi лнизаннй» фактический рашюн питания нс соответствует 
утвержденному примерному меню.

7 п 19.3 СанПиН 2.4.! 3049-13 «Санитарно-зпидемиологические требования к 
ютройстну. содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» но ведется журнал здоровья: перел началом работы 
нс проволптся осмотр работников, связанных с приготовлением и раздачей шшш. нл 
наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а 
также ангин, катаральных явлении верхних дыхательных путей

8. п.п.13 I. 13.2 СанПиН >.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации». II IS I СанПиН 2.4 1.3049-13 «Сапктарно- 
и I иле м) ю лою  'ice кне требования к устройству, содержанию и орг аннзапин режима 
работы дошкольных образовательных организаций» н целях профилактики 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний в Д О  У  не проводят 
осмотр ueieii на педикулез, отсутствует специальный журнал.

1 Утвердить план мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе 
проверки Территориальным от лелом Управления Роспотребнадзора (Приложением

2 Заместителю заведующего по хозяйственной часы» Шлхмерзиевой З .М ..
заветутойIего обособленною подразделения «Детский сад «Колокольчик» г Щучье 

Пеньковой О  Л..
старшему воспитателю обособленною подразделения «Детский сад ‘ Ромашка» 

I Щучье Кисе 1ьмин Т .А .. обеспечить контроль за устранением нарушений, выявленных н 
ходе проверки Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора

>. Рассмотреть вопрос по устранению выявленных нарушений на совещании при 
заведующем. Срок то 1)619.2017 i, Ответственность за проведение совещании 
оставляю за собой.

4. Направить в срок ю 05.06.201Х i сведения о выполнении Предписания 13-1/34 в 
I еррнгорнтыьный отдел Управления Роспотребнадзора Ответственный Шахмерчаеиа 
З.М  - заместитель заведующего по хозяйственной части.

Конгро ь за исполнением приказа оставляю за собой

ПРИ 1C А Л>1 ВАК):




