
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Муниципального образования город Ирбит 
«Детский сад компенсирующею вида№ 2»

623856 г. Ирбит Свердловской обл., ул. 1 лизарьевых, д. № 33-а 
тел. (34355) 6 -6 4  -  13, e.mail irCisau2YriTiail.ru

Исх. № 133 Заместителю начальника территориального отдела
08.04.2016 Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

в городе Ирбит, Ирбитском, Слободо-Туринском, 
Тавдинском, Таборинском и Туринском районах 
Н.Н. Русину

Уважаемый Николай Николаевич!
В соответствии с предписанием об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требовании № 10/2016-221 от 
07.04.2016 года, сообщаю, что мероприятия в срок до 08.04.2016 устранены:
№
п/п

Содержание мероприятия № нормативного 
документа

Пункт НД Срок Результат

1 . Хранение кухонного инвентаря в группе 
«Непоседы» осуществлять в соответствии с 
требованиями санитарных правил

2.4.1.3049-13 13.11 08.04.2016 Беседа и младшим воспитателем 
проведена, определено место 
хранения

2. В моечной пищеблока оформить инструкцию о 
правилах мытья посуды и кухонного 
инвентаря моющим средством «Прогресс», с 
указанием концентрации вещества и объемов

13.14 08:04.2016 Инструкция размешена

о
J . На пищеблоке дезинфекцию яиц проводить в 

соответствии с требованиями санитарных 
правил

14.12 08.04.2016 Инструкция разработана, 
обработка производится в 
соответствии с санитарными 
правилами

4. На пищеблоке строго соблюдать 
температурный режим хранения суточных 
проб в холодильнике

14.24 08.04.2016 Произведена замена термометра, 
температурный режим 
соответствует СП

5. На пищеблоке приготовление и реализацию 
кипяченой воды проводить в соответствии с 
требованиями СП

14.26 08.04.2016 Приведено в соответствие 
(приобретен бак с краном)

6. В полном объеме проводить санитарно- 17.8 08.04.2016 С педагогическим персоналом



профилактические мероприятия при 
регистрации инфекционных заболеваний: 
своевременная регистрация экстренных 
извещений в журнал учета инфекционных 
заболеваний, своевременное наблюдение за 
контактными лицами

6.13 проведено гигиеническое 
обучение, взята на контроль 
документация по ведению 
карантинных журналов

7. На пищеблоке промаркировать спец.одежду в 
полном объеме, в т.ч. для раздачи пищи

19.8 08.04.2016 Спец.одежда поваров для раздачи 
пищи промаркирована в полном 
объеме

8. Санитарно-противоэпидемические 
мероприятия по случаю кожных инфекций 
(чесотки) проводить своевременно и в полном 
объеме, в соответствии с СП 3.2.3215-14 
«Профилактика паразитарных болезней на 
территории РФ»

3.2.3215-14 13.1 1 08.04.2016 Информация принята к сведению, 
СП 3.2.3215-14 «Профилактика 
паразитарных болезней на 
территории РФ» изучены

9. Приготовление, хранение и использование 
рабочих дезинфицирующих растворов 
проводить в соответствии с требованиями 
нормативных документов.
Оформить: инструкции по применению 
дезинфицирующего средства, журнал 
приготовления дезинфицирующих растворов в 
медицинском кабинете

3.5.1378-03 3.4 08.04.2016 Оформлены инструкции по 
применению дезинфицирующего 
средства, журнал приготовления 
дезинфицирующих растворов в 
медицинском кабинете в 
соответствии с НД

10. В процедурном кабинете, буфетах и 
санитарных комнатах групп провести 
маркировку емкостей для рабочих 
дезинфицирующих растворов в полном 
объеме, в соответствии с требованиями СП. 
Использовать)рабочие растворы строго по 
назначению, в соответствии с инструкцией
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4.1.5 08.04.2016 Емкости для рабочих 
дезинфицирующих растворов 
промаркированы в соответствии с 
СП;
Проведено гигиеническое 
обучение с персоналом по 
использованию рабочих 
дезинфицирующих растворов
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