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Федеральная служба
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управление по Саратовской области
Территориальный отдел в г. Саратове
ПРЕДПИСАНИЕ №2129-в об устранении нарушений законодательства
« 11 »     ноября 2013г.	г. Саратов
Должностным лицом  ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотреб-надзора по Саратовской области в г. Саратове Железновой Галиной     Викторовной, на основании акта по результатам проведения мероприятия по контролю № 2129-в от 11.11.2013г, проведенного в отношении юридического МДОУ «Детский    сад № 18» фактический    и юридический адрес: г. Саратов, ул. Б. Садовая, д. 239
ИНН   6452065928	ОГРН     1036405201777
Директор (руководитель)      Разина   Ирина  Арнольдовна
При      проведении      плановой     выездной      проверки в период с 14.10.2013г по   11.11.2013г.   МДОУ
«Детский   сад №18» по адресу: г. Саратов, ул. Б. Садовая, д. 239 установлено:
-	отсутствуют документы, подтверждающие микробиологическую, санитарно-химическую, радиационную
безопасность песка    игровых   площадок;
 -	не промаркирована   мебель    в групповых в соответствии   с   ростовозрастными   показателями;
 -	приём   детей   без   медицинских   справок;

 -	отсутствие   сведений   о прививках     против кори;
 -	нарушение технология приготовления готового питания, условий   хранения   хлеба
что является нарушением требований статей 17,28 Закона РФ № 52-ФЗ от 30.03 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 3.15; 6.6; 11.3; 14.5; 14.11; 19.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений».
Руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 гола № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
ПРЕДПИСАЛ:
1.	Обеспечить   приём детей   в     учреждение, отсутствующих   более пяти рабочих   дней, только при
наличии   медицинских   справок.
	    		Срок:    01.03.2014г
2.	Приём сотрудников   в   учреждение проводить      при наличии   медицинской   книжки   с результа
тами   медицинского осмотра и   флюорографического   обследования  и   сведений   о  прививках   в   со
ответствии   с    национальным    календарём.
	Срок:    01.03.2014г
 3.	Укомплектовать   групповые   мебелью   (столы, стулья)  в соответствии   с   ростовозрастными   пока
зателями:   промаркировать мебель   в соответствии с   требованиями   п.6.6   СанПиН 2.4.1.3049-13  «Са
нитарно-эпидемиологические   требования   к   устройству, содержанию   и   организации   режима   рабо-
ты      дошкольных     образовательных   учреждений».
	Срок:   01.03.2014г
 4.	При замене   песка    в песочницах игровых площадок    обеспечить     безопасность   его   по микро
биологическим, санитарно-химическим, радиационным   показателям.
Срок:   01.03.2014г
5.	Обеспечить    соблюдение    технологии    приготовления    готового    питания     в   соответствии
с технологическими картами   блюд  и   наличием    необходимого    оборудования    пищеблока.
	Срок:   01.03.2014г

