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ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений санитарных правил 

должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный 
надзор и контрольна исполнением обязательных требований

законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

и защиты прав потребителей

85/955 от 28.08.2018

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "

Ровеньский детский сад № 3 комбинированного вида Белгородской области",
Белгородская область, Ровеньский район, пгт. Ровеньки,, ул. Максима Горького, д. 13

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "
Ровеньский детский сад № 3 комбинированного вида Белгородской области",
Белгородская область, Ровеньский район, пгг. Ровеньки, ул. М.Горького, д. 13

1. 28.08.2018г 11 часов при рассмотрении акта по результатам проведения плановой 
выездной проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения "Ровеньский детский сад №3 комбинированного вида, Белгородской области (п. 
Ровеньки, ул. М. Горького, 13), проведенной на основании распоряжения № 955 от 
19.07.2018г., установлено, что старшей медицинской сестрой муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения "Ровеньский детский сад №3 комбинированного 
вида, Белгородской области Арутюнян Валентиной Васильевной не обеспечено выполнение 
требований санитарных правил по организации и ведению документации по питанию детей. 
Так, меню - раскладка на 16.08.2018г. не заполнена, в меню раскладках за
14.08.2018,15.08.2018г не указывается выход блюд, что является нарушением и. 15,9 СанПиН 
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций". Производство 
готовых блюд осуществляется с нарушением технологических карт (количество продуктов 
указанных в технологических картах при приготовлении плова, творожной запеканки не 
соответствуют количеству продуктов по меню-требованию), что является нарушением п. 
15.5СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 
Бракеражный журнал заполняется не достоверно и не своевременно. Так, по данным 
бракеражного журнала, меню- требования нарезка из помидор 14.08.18,15.08.18,16.08.18 
отсутствовала, в суточных пробах в указанные дни нарезка из помидор оставлена. Бракераж 
завтрака за 16.08.2018г не проведён, что является нарушением п. 14.23СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций".

Питание детей не соответствует примерному меню по овощным блюдам, акты замены 
не представлены, что является нарушением п.15.3 СанПиП 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
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Установленный срок 01.09.2018г. и постоянно.
2. Привести параметры искусственной освещённости в раздевалках в соответствии с 

гигиеническими требованиями в соответствии с требованиями п.7,1 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций".

Установленный срок 20.12.2018г
3. Принять меры и обеспечить привитость работников образовательного учреждения

против управляемых инфекций в рамках национального календаря профилактических 
прививок, сведения о прививках должны быть внесены личную медицинскую книжку, в 
соответствии с требованиями п.,19.1, п.19.2, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций".

Установленный срок 20.12.2018г
4.Приобрести вторую стиральную машину в соответствии с требованиями п.,4.35 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".

Установленный срок 20.12.2018г.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Ровеньский детский сад №3 
комбинированного вида, Белгородской области (гг Ровеньки, ул. М Горького, 13)

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменном виде по адресу: г.
Валуйки, ул. Д. Бедного, 11 в срок не позднее 21.12.2018г.____________ _______________

(адрес и срок представления сообщения)

Заместитель начальника 
территориального отдела 
Управления 
Роспотребнадзора, по 
Белгородской области в 
Валуйском районе Музылёва Любовь Дмитриевна

Начальник
территориального отдела 
Управления 
Роспотребнадзора по 
Белгородской области в 
Валуйском районе

Предписание получил____

на Татьяна Николаевна


