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Белгородский район с.1{раоньтйФктябрь,

3аместител}о руководителя

9правления Роспотребнадзора по

Белгородской области

Б.Б. Фглезневой

ул. }м1олодехсная' ц.1
от // // /4,6" !'{9-///-

отчЁт
муниципального до!цкольного образовательного учре)[{дения <<{етский сад

общеразвивак)щего вида л}29 с. }(расньпй Фктябрь
Белгородского района Белгородской области>

об исполнении предписа\1пя об устранении нару!||ений

||о результатам проверки' г1роведённой на основании распоряжеътия

управления Федеральной олужбь1 по надзору в сфере защить1 прав

.'отребителей и благополучия че]1овека по Белгородской области от 26 сентября

201,6 года ]ю751 (о проведении плановой вь1ездной проверки)) в отнот7!ении

мунициг1ального до1пкольного образовательного учре)кдения <!етский сад

общеразвиватощего вида м29 с. (расньтй Фктябрь Белгородского района
Белгородской области>> 6ьтли вь1явлень1 нару1шения (шредлисануте управления
Федеральной слу>кбьт по надзору в сфере защить1 прав потребителей и

благополучия человека по Белгородской области от 2в октября 201'6 г. }ф

\671751)
Б ходе исполнения предписаъ|ия принять1 следу}ощие мерь1' проведень|

мероприя тия и дейотвия:

! .". 7"; 7'"'

ш
п|п

€одерэкание нару[пения |! рилагаемь!е документь|'
подтвер)кдак)щие исполнение

нару[цения

1 в здаР{ии дотпкольной образовательной
оборуАован единьтй вход о общей лестницей для
является нару1шением п.4.10. €аЁ|1иБ
к€анитарно-эпидемиологичеокие требования к

содер}кани}о и организации ре)кима работьт
образовательнь!х организаций>

организации
6 групп, нто
2.4.1.з049-1з

устройству,
до1]]кольнь1х

Бо иополнении п.4.10.

6аЁ|{иЁ 2.4.1.з049'|3 в

здании определен и

функционирует второй вход

для детей двух групп
(|1рилохсение }Ф1).

2 !1о>ки для оь|рого мяоа и сьтрой рьтбьт хранятоя вместе в одной

касоете' что яв]\яетоя нару1пением п.13.1 1 . €аБ|!иЁ
2.4.|.з049-13 <€анитарно-эпидемиологические щебования к

уотройству, оодер)кани1о и организации рех(има работьт

до1пкольньтх образовательн ь{х орган изаци й>

Бое но:ки в цехах хранятся

раздельно' в подве1пенном
виде на магнитной доске
([1рилохсен у1е ]\тт)'

,/ ,/,/7' ./,/,| "' // .'-' ^. -{ .



-) Б помещении для вторииной обработки овощей на одной из
стен отсутотвует побелка, что является нару1пением п.5.1.
€аЁ|1иЁ 2.4'1'з049-|3 <6анитарно-эпидемиологические
требования к устройотву, оодер)кани}о и организации ре}(има
работьл до11|кольньтх образовательнь|х организаций>>

Бо исполнении п. 5.1.
€аЁ|1иЁ 2'4.|.з049-13 в

цеху вторичной обработки
овощей бьтла произведена
побелка стень| (|{рило:кение'
лъ3).

4 в столовой не обеопечень1 уоловия для
личной гигиень1 персоналом: умь1вальнь1е
обеспеченьт мь1лом' что является
п.19.7.€аЁ|[иЁ{
к€анитарно-эпидемиологические требования
содер}кани}о и организации ре)кима работьт
образов ательнь|х орган изаций>>

собл}одения

раковинь1 не
нару1шением
2.4.|.з049-1з

к устройству,
до11]кольнь1х

в столовой обеспеченьт

условия для соблтодения
личной гигиень1
персоналом: все

умь]вальнь1е раковинь.|
обеспеченьт мь1лом
(|1рилохсение )Ф4).

3аведугощий мдоу <<{етский
сад общеразвива[ощего вида лъ29
с. (расньпй 0ктябр"''


