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ЛЪ 02109 от 24.01.2017 г.
Предписание

должЕостного лица, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

При рассмотрении акtа расследований причин возникновения
инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний Л! 09 от 24.0|.207'7г.
в отношении МБДОУ (Детский сад комбинированного вида N9 15>, юридическиЙ
адрес: г. Магадан, ул, Набережная реки Магаданки, 55, корп. 5, выявлены нарушения
обязательных требований законодательства Российской Федерации в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения:
. санПиН 2.4.|.з049-13 кСанитарно - эпидемиологические требования к
устроЙству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организациЙ)) ;

С целью устранения выявленных нарушений сан итарно-fл иде м иологи ческих
требованиЙ в соответствии с п.2 ст. 50 Федерального закона (О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения> от 30.03.1999 г. Jф 52-ФЗ и п. 1 ст. 17

Федерального закона ((О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля)) от 26.12.2008 г. J,,lb 294-ФЗ предлагаю:
1.1. обеспечить во второй гр)rппе раннего возраста Nq 12 и первой ry

раннего возраqf4_,:N9 9 :

1.2. Воспитателей спецодеждой для работы с детьми.
Срок исполнения - 0\ .02.20|1 г.

1.3. Наличие маркировки на ножах в буфетных.
Срок исполнения - 01.02.20|7 г,

|.4, Изъятие из употребления посуды с отбитой эмzlлью
Срок исполнения - З0.04.201'7 г.

2.1. обеспечить на пищеблоке:
2.2. Изъятие из употребления посуды с отбитой эмалью (тазы, ковши, вёдра.

чаЙник).
Срок исполнения - 01,02.20\7г.

2.З. Наличие маркировки на кухонной посуде, инвентаре.
Срок исполнения - 0L.02.201''7 r.



z

2.4, Качественное мытьё фруктов, вкJIючая цитрусовые.
Срок исполнения - 0|,02,20|'7 г.

2.5. Соблюдение сотрудниками пищеблока и групп дезинфекционного и
противоэпидемического режимов, в том числе правил личной гигиены. Усилить
контроль за соблюдением правил личной гигиены детьми.

Срок исполнения - 0| ,02.201,7 г.

Информацию о выполнении данного предписания представить в письменной форме
в Управление Роспотребнадзора по Магаданской области в срок до 03 .05.2017г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ
<<Щетский сад комбинированного вида .I\b 15>>, заведующего Самойленко О.П.

Разъясняю, что за невыполнение в срок законного предписания доляtностного лица,
осуществляющего государственный надзор, предусмотрена административная
ответственность по ст. 19.5.КоАП РФ.
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Копию настоящего предписания для исполнения в соответствии со статьей 11

Федерального закона Российской Федерации <О санитарно-эпидемиологическом
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