
Федеральная слуясба по надзору
в сфере :]а[Iиты прав ]lотребителей
и благогIсlлyrlиrl человека

УI]РАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИ,ГЕJl ЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

тl1рритори Ал bll ы Й отдЕл
В ГАЛИЧСКОМ РАЙОНЕ

1_5720 l, Костроплская об;t.п

l,. l'алt.1,1, yll. Се;vашlко. л. lЗ
,геле(lон" 

факс (49437 ) 2-15-0_]

к 05>, апреля 20 19 l,ojt

исх. ЛЬбЗ8

МКДОУ детский сад кТополек>
Парфеньевского м уни1_1и пального
райоIrа Костроп,tской области

l_57290, л. l7.yrl.I Iовая.пос.Н-l lo:lolta
П арфен ьевс к и Гl par"ttl н. Костроп,r с ко й обл ac-l, и

прЕдпи(]АниЕ.

При проведении плановой выездной пI)оверки МКДОУ детский сад (Тополек))
Парфеньевского муниципального рай(tна Костромской области в перио/i с l l

марта 20l9 года rlо 05 апреля 2019 года
выявлены нарушения санитарногс законодательства, а также условия,
создающие угрозу возникновения и распространения массовых инфекционных
и неинфекционных заболеваниЙ (отрав.пениЙ) людеЙ.
С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:

В срок до 10 апре:rя 2020 года
В соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 (Санитарно-эпидемиологические
требования к устроЙствуrсодержанию и организации режима работы
дошкол ьных образовательных организа циЙ>>,утв.Постановлен ием гл авного
госсанврача РФ от 15 мая 201З г.JS26
1.-п.1 ] .4- в старшей группе заменить пылесос.
2.-п.15.Зприлож.10-разработать приN{ерное меню с учетом физиологических
потребностеЙ в энергии и пищевых Rеществах для детеЙ возрастных групп.

-]"-п.15.4 табл.4- обесгtечить распределение калорийности между приеN4ами

пищи вОА в соответствии с правиJIами.

4.-п.4.15- в групповой младшей групrrы заменить сгнившие оконные блоки.
5.-п.8.5- оборудовать форточки ,фрапlуги для проветривания в горячем цехе
пищеблока.

6.-п.lЗ.1- пищеблок дошкольной орI,анизации должен быть оборудован в

соответствии с прило}кением J\b4 .



установить производственные столы д-,ш ра:]делки мяса,рыбы.
7.-л.13.14-соблюда,гь, инструкцию о правилах мытья столовой
посулы.Представить протоколы лаборaторных исследов аний.
В.-п.lЗ,17- соблюдать обработку cToJloI] в групповых. Представить протоколы
лабораторных исследов аний, .

9.-п.15.7- примерным меню предl/смотреть ежедневное использование в

питании детеЙ фруктов; в соответствI.1и с нормами обеспечить детеЙ соками

фруктовыl\,Iи ; кондитерскими изделиялли

l0.-п.|4.12- обеспечить обработку яиц в специально отведенном месте N4ясо-

рыбного цеха (зоны).

По исr,ечении срока исllолFIеFIия настояlllеl,о предписаIiия информачия о выllо.;ttlсttl-ttl (с

докуN{еIrтам}l. подтвержлаюillиN,{и выполнение настоящего прсдписания) I1aпpal]_]IrIc,I crI l]

территоррIа:lьныЙ отдел управления Росllотребналзора по Ксlстроп,tской clб.ltttc t и tз

Гаlи.лском районе в срок до 15 аIlреjIя 2020 года.
За IIевыпо-цнение l] срок настоящего IIредllисаIlия лрелусN{отрсIIal

ответстtsенtлос,],ь в соответсl,вии с ч.1 с-г.19.5 Кодекса Российской Федерацttи tlб

адNIин истратиtsI{ых правоI{арушеЕиях.

11редписание мояtет быть обжыlовано в течение пятнадцати днсй .с /1a1,1,

получения акта в ,yправление Росгtотребнадзора по Костромской области в гtl.tcbtvtctlHoйl

формс в отношении вl,iд{анного предписания об устранении выявленных нар.\,шениt"l в

целоl{ и-ци его отдеJlьFIьiх псlлоrкений.
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