
Здаяие по адресу: п. IIовостройка, ул. IIабереясная, 5.

1. обеспечить в прачеIшой вентиляцию в рабочем состоянии согласно требовuIниям СанПиН
2.4.|.З049-13 п.20.1.

2. обеспечить во 2-младшей и старшеЙ групIIЕtх унитtlзы детскими сидениями, допускаЮщимИ
их обработку моюЩими и дезинфицирующими средствtllчlи согласно требовЕtниям СанПиН
2.4.|.3049-13 п. 6.19.

з. обеспе.шть при расстаIIовке кроватей в спальЕIе rруIIпы раннего возраста, 1-й младшей и
средней цруtIп свободньй rrроход детей межд/ кроватями и наружными стон€tь{и, кроватями и
отопительньпли приборil]чlи согласно требованиям СанПиН 2.4.1.З049-13 п. 6.13.

4. обесгrе.шть в логопедическом кабинете около зеркала настенньй светильник местного
освещения на кронштейЕах, позвоJuIющих мешIть }тол накJIона и высоту источника света

согласно требованиям СанПиН 2.4.1.З049-13 п. 10.14.

5. обеспечить свотОвые проемы в црупповьIх помощениях 2-младшей, средней и старшей групп

реryлируемыми солнцезащитIIыми устройствами (шторы или жалюзи) согласно требованиям
п. 7 .3. СанПиН 2.4.t.3049-tЗ Tt. 7 .З.

6. обеспе.rить в группе <луrики> маркировку постольного белья согласно требованияrл Санпин
2.4.1.з049-1З п. |7.*4

7. обеспечить посуДу для обработки яйца, дIýl сьфьD( овощей изготовлонную из матери€}ла,

предназначенного дJUI KoHTaIKTa с rrищевыми flродуктами согласЕо требованишr СанПиН
2.4.|.3049-13 п.lЗ.2.

8. Запленить эмалированные тазы с маркировкой ккуры сырые), кяйцо IMcToe)), (овощи чистыеD

с отбитой эмапью согласно требованиям СанПиН 2.4.1.З049-13 п. 13.13.

9. Не допускать ношение во BpeMlI работы персонilлом rrищеблока украшений (серьги, кольца,

цепо.пси) согласно требоваrrиям СанПиН 2.4.I.З049-13 п. 19.5.

10. обеспеtмть правИла мытьЯ столовой посуды (столовая посуда fIосле механического удаления
остатков пищи моется пуtем полного погружения с добавлением моющих сродств (первая

валrна) с температуроЙ воды Ее ниже 40ос, ополаскивается горячей проточной водой с

температУрой не ниже 65ОС (втоРая ванна) с помощью гибкого шланга с душевой насадкой и
просушивается на специilJIьньD( решетка) согласно требованиям СанПин 2.4.т.з049-13 п,13-14.

11. обеспеIмть ежеДневнуЮ уборкУ помещений групповой ячейки (приемные, ицровые, спальни)

с IIрименениеМ моющих средств, туirлетньD( И умывt}льньD( с исIIользованием

дезинфицИрующих средств (при благоприятной эпидсиryации) согласно требовани,шл

СанПиН 2.4.1.З049-13 п. 17.1.

12. обеспе.ц,rть хранение рабочих дезинфицирующих растворов в ёмкостях с плотньlми

крышкulплИ согласнО требованИяпл СП 3.5.1378-03 <Санитарно-эпидемиологическио требования

к организации и осуществлению дезинфекционной деятоJIьности> п. 4.21.

1З. обеспечить нttJIиТIие в личНой медицинскоЙ книжке Журавлевой ю.с. сведений о 3х кратrrой

вакцинацИи протиВ гепатита <<Bl), в литшьтх медицинских книжках 12 работников (Корыстина

м.и., Береговенко Э.Р., Чубкина Н.Н., Патрушева Т.И., Семенова Е.Н., Ощепкова Е.В.,
Кайгородова т.А., Пазина Е.г., Безрукавенко Е.п., Ffuколаенко Е.А., Рахимова н.с.,
Журазлева ю.с.) сведений о 2х кратной вакципации против кори согласЕо требовани.шчr

СшПиН 2.4.|.3049-13 п. 19.1.

ответственность за вьшолIлоние предписания возложить на юридическое лицо мБдоу

к.Щетокий сад (Сказкa>.

Подпись законного представитеJuI

юридического лица
Халтурина Елена Феликсовна

ипформацию об исполнении предписания С приложением документов, подтверждающих

устраноние нарушений необходимо rrр"д.ruu"ть в Территориirльный отдел Управления Федеральной

службы по надзору в сфере защиты'прав потреб"rелей и благопоJtучрш человека по Кемеровской

_------ж

s


