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Начальнику управления образования
г. Новороссийска
Середе Е.И.
Муниципальному автономному дошкольному
образовательному учреждению общеразвивающегт
вида детский сад № 10 муниципального образовани
город Новороссийск
г. Новороссийск, ул. Первомайская, 10
ПРЕДПИСАНИЕ № 44 п-23-2015
об устранении выявленных нарушений
«24» февраля 2015г.

г. Новороссийск

Территориальным отделом управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в
городе Новороссийск, в ходе проведения мероприятий по контролю 24.02.2015г. в
соответствии с распоряжением № 44 р-23-2015 от 27.01.2015г, во исполнении ВЦП 02, 06
в отношении муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
общеразвивающего вида детский сад № 10 муниципального образования город по адресу:
г. Новороссийск, ул. Первомайская, 10, ОГРН 1022302385830,
ИНН 2315078117,
выявлены следующие нарушения санитарного законодательства ст.11, п. 1. ст. 28, п.1
ст.29, ст.34, ст.35 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», требований
СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»: п. 13.3. - обработка сырых и
готовых продуктов проводится на технологических столах с маркировкой «рабочий стол»;
п. 14.1.(приложение №5) - журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов
поступающих на пищеблок ведется не по установленной форме; п. 14.23. - в учреждении
отсутствует бракеражная комиссия; п. 19.1 п.20.1. - не пройден медицинский осмотр
сотрудниками: Сафоновой А.Н. 21.01.83 г.р., Вакуленко В.В. 08.12.71 г.р., Мавромати
А.П. 01.03.93 г.р., Бородиной Я.И. 16.03.70 г.р., Петровой Е.Н. 06.04.81 г.р., Новик Е.В.
21.01.87 г.р., Булыгиной В.В. 29.03.61 г.р, в соответствии с Приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 № 302
н. «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и
работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические
медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых
работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»; п. 19.2. - в
медицинских книжках сотрудников отсутствуют сведения о вакцинации в соответствии с
Национальным календарем прививок: Сафоновой А.Н. 21.01.83 г.р., Мавромати А.Г1.
01.03.93 г.р., Петровой Е.Н. 06.04.81 г.р. (корь, гепатит В), Вакуленко В.В. 08.12.71 г.р.,
Несват С.В.18.07.71 г.р. (гепатит В), Бородина Я.И. 16.03.70 г.р. (отсутствуют сведения о
профилактических прививках); СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»: п.4.13. сотрудниками Новик Е.В. *21.01.87 г.р., Булыгиной В.В. 29.03.61 г.р. не пройдено
флюорографическое обследование в 2014 году;
СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность": разд.1 п. 11.8. - уборочный инвентарь для генеральной уборки не выделен;
разд.1 п. 11.9 - нет инструкции по проведению генеральной уборки в процедурном
кабинете, при проведении уборки не проводится смена спецодежды; разд.1 п. 11.12.

СанПиН 2.1.3.2630-10, п.8.1. Руководства Р 3.5.1904-04 - в процедурном кабинете
установлена бактерицидная лампа режим работы которой проводится с нарушением
инструкции к этому оборудованию (с 8.00 до 15.00). Учет времени обеззараживания
воздуха после генеральной уборки в специальном журнале не ведется; разд.П п. 1.3 - для
дезинфекции на емкости с крышкой отсутствует наименование дезинфицирующего
средства, его концентрации (отсутствует инструкция по применению средства); СП
3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней»: п. 5.8.. 5.9. цифровой план прививок на 2015г. не составлен, не подводятся итоги ежемесячного
выполнения и причин невыполнения плана профилактических прививок
На основании 4.1, п. 1 ст. 17 Федерального закона РФ от 26 декабря 2008г № 294-ФЗ
«О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ч. 2
ст. 50 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения»
ПРЕДПИСЫВАЮ:
1.Устранить нарушения санитарного законодательства ст. 11 п.1 ст. 28, п.1.ст.29, ст.34.
ст.35 ФЗ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ, п .13.8, п .14.1 (приложение №5), п .14.23, п .19.1, п.20.1,
п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
п.4.13 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза»; разд.1 п .11.8, разд.1 п .11.9, разд.1
п.11.12, разд.П п .1.3 СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям, осуществляющим медицинскую деятельность"; п.8.1. Руководства Р
3.5.1904-04;
п.5.8,
п.5.9 СП
3.3.2367-08
"Организация
иммунопрофилактики
инфекционных болезней".
Срок: до 20.04.2015г.
3.Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в
срок до 20.04.2015г. по адресу: г. Новороссийск ул. Видова,170.
Ответственным за выполнение данного предписания является муниципальное
автономное дошкольное образовательное учреждение общеразвивающего вида детский
сад № 10 муниципального образования город Новороссийск г. Новороссийск, ул.
Первомайская, 10.

Настоящее предписание в соответствии со ст. 11 ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» имеет обязательную силу.
Ответственность за не выполнение данного предписания предусмотрена ч.1 ст. 19.5
КоАП РФ.
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