
Федеральная служсба п0 падзору в сфере заш]пть| прав потребителей п благополуч!{я че.]1овека
!|'правлешие Федеральной с.гтркбь[ по надзору в сфере защить| |!рав [!отребите.глей и

благопощгчия че.т1овека по Белгородской области
з08023' Белгородская обл.,;г. Белгород, ул. [елезнякова, д. 2

?ел. : 34-03 - 1 6, Ё-гпа1! : ог9о{6@3 1 .гозро1ге6па6:ог.гш
. ок11о 74416578, огРн 105з|07029755, иннк1]п з12з1|6667|з12301001

шРшдписАниш'
об устранении вь|явленнь!х нару[пений санитарнь[х шравил

дол}кност!{0го лица' уполномочепного осуществлять
' государственнь!й

надзор и ко[!тр0ль 3а исполшение1}1 обязательнь[х тре6ований
зак0нодательства Российской Федерации в области о6еспечеп{ия

санитарн0_эшидемиологического благополучия населения
и защить! прав потребителей

167/751от 28.10.201б
|[ри оболедовании объекта, раосмотрении предот[)вленньгх документов:

[униципальЁ{ого доппкольного образовательного учре)кдения ''!етский {ад
общеразвивак)щего вида ]\} 29 с. (расньпй Фпсгябрь Белгородского района
Белгородской области'' (далее - }1АФ]/ '',{етсЁий сад общера3вивак}щего вида ]\!: 29 с.
[раеньпй 0псгябрь',), Белгородский район, с. }(расньпй Фпстябрь, ул. }[олодежсная, 1

акта751 от 28.10.2015
вьштвленьт нару[шения зак0нодательства Роосийской Федерации в области обоопечоттия
оанитарно-эпидемиологичеокого благополцния населения' а так}ке уоловия, созда}ощие

угрозу возникновени'[ у{ распросщанения инфекционньпс заболеваний, массовь|х
неинфекционньо( заболеваний (отразлений) .тподей :

1. |{ри шроведении пр0верки 05.10.16 г. в здании долпкольной образовательной
органи3ации оборулован единьй вход с общей леотницей для 6 групп, что яв.]б!ется
нару1пением п. 4.10. (ан[и|1 2.4'\.3049-\з ''€а:титарно-эпидемиологичеокие щебования к
устройству, содержани}о р\ организации режима работьт до1школьнь0( образовательнь1х
организаций'' (далее - €ан[{иЁ 2 "4 "| .з049 -\з).
2. Ёоэки д.тш[ сь1рого мяса и сьтрой рьтбьт хранятся вместе в одной кассето, что яв.тб{ется
нару1пением п. 13.} |. €ан|{и}{ 2.4.1.з049-1,з.
з. Б помеще!{ии для вторинной обработки овощей на одной из стен отоутствует побелка,
что яв]ш{отся нару1шением п" 5.1. 8ан|{иР 2.4.|.з049-1з.
4. 3 столовой не о6еспечень1 условия для ооб.тлтодения личной гигиень! персон{ш1ом:

умь!вальнь1е раковиньт не обеопечень1 мь|лом, что яв.]ш{ется нару]понием ш. 19.7. [ан|{иЁ
2.4.\.з049-1з.

предлага}о:
мдоу ''!етский сад общеразвивак)щего вида л} 29 с. [{расньпй 0пстябрь',,
Белгородский район, с. !{расньпй 0ктябрь, ул. 1!1олодеэкная, 1:
1. Фборудовать в здании до1шк0льной организации дополнительньтй вход в со0тветствии с

п. 4.10. 8ан[{иЁ 2.4.|.3049-1'з.
9отановленньтй срок: 07.}}1.}6 г.

2. Фбеспечить хранение но:кей д.тш| сьщого мяса и сьщой рьтбьт в разнь|х кассетах или в
подве1пенном виде.

9отановленньтй срок: 07. 1 1. }6 г.
з ' Фбеопечить отдедку помощений в ооответствии с п. 5. 1. €ан|{иЁ 2.413о49-1з.

9становленньтй срок: 07. } 1.16 г.
4. Фбеспечить умь1вальнь|е раковинь! в производотвенньгх т1омещениях пищеблока мь1ло}4.

9становленньтй срок: 07. }} | .16 г.



Фтветственность за вь1полнение мероприятий возлага}о на

мдоу "!етский сад общеразвивак)щего вида л} 29 с. |{расньпй Фктябрь,,
Белгородский район, с. |{расньпй 0псгябРья }л. }[олодежсная, 1

Ф вьтполнении настоящего предпис€}ния оообщить в письме1{ном виде по адреоу:

г. Белгород' ул. [елозняко ва,2, вчаоти п. 1-4 до 09.1 \ .2016

,

(адрес и срок представлония сообщения)

€пециалист_эксперт отдела
санитарного надзора

3адлеститель руководите[!я
}празления
Роспотребнадзора по
Белгородокой облаоти

|{редписание полу{ил

[орбанёва Руолана 8ячеславовна

1

'!!!!!!],
/|' /! /, Фглезнева Рлена Бвгеньевна

-

!

(должность' Ф'|4.Ф., подпиоь, дата)


