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Информация о выполнении предписаний
по итогам проверок надзорными органами в 2018 г.
№
п/п
1

2

3

№ и дата
документа
Акт
№524/2018/202/
08 от 16 августа
2018 г.
«Центр гигиены
и
эпидемиологии в
РК»

Вид нарушения

Выполнение

Примечание

В буфетной группы №8 используются моющие Выполнено
средства «Ника-супер», «Ника-Хлор», на пищеблоке
«Ника-Универсал», на которые отсутствуют
инструкции о правилах мытья посуды и инвентаря с
указанием концентраций и объемов применяемых
моющих и дезинфекционных средств, что не
соответствует п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13

На период закрытия детского
сада в июле все инструкции
были перенесены из буфетной
группы № 8 в групповую.
Инструкции сразу же при
проверке повесили на стену в
буфетной и в пищеблоке.

Отсутствует
отметка
о
прохождении Выполнено
гигиенического обучения и атестации у младшего
воспитателя Чоларии Л.Т., что не соответствует п.
19.81 СанПиН 2.4.1.3049-13
Отсутствуют личные медицинские книжки у Выполнено
воспитателей группы №8 Вокуевой Л.Н., Беляковой
Е.Д., что не соответствует п.19.1 СанПиН

Младший
воспитатель
Чолария Л.Т. была принята
временно на период отпусков.
Данные
студентки
были
приняты
на
должность
воспитателей временно на

2.4.1.3049-13
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Отсутствует
дополнительная
спецодежда
у
помощника воспитателя (фартуки для мытья
посуды, халат для уборки помещений), что не
соответствует п. 19.8 СанПиН 2.4.1.3049-13
Предписание
Обеспечить
проведение
обследования
на
№9422/01-06 от стафилококк работников пищеблока (п.п. 15.1, 15.2.
05 сентября 2018 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по
г.
профилактике инфекционных и паразитарных
болезней)
Обеспечить проведение осмотра работников
пищеблока врачами (терапевтом, инфекционистом,
оториноларингологом) для выявления больных с
явлениями ОРЗ и гнойничковыми заболеваниями
(п.п. 9.1, 9.2., 10.1. СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие
требования по профилактике инфекционных и
паразитарных болезней)
При
выявлении
лиц
с
явлениями
ОРЗ,
гнойничковыми заболеваниями и носителей
возбудителей
инфекционных
заболеваний
обеспечить отстранение их от работы для лечения
(санации) (п.п. 10.1, 10.2 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие
требования по профилактике инфекционных и
паразитарных болезней)

Директор
Исп. Кобзева О.В.
8(8212)32-94-33

Выполнено

период
отпусков.
Они
ежегодно
проходят
медицинский
осмотр, все
данные
о
профосмотре
занесены
в
медицинские
паспорта,
которые
были
представлены
сотрудникам
надзорного органа.
Спецодежда присутствует.

Выполнено

Проведено обследование на
стафилококк 5-ти работников
пищеблока.

Выполнено

Обеспечено
осмотра врачами

Выполнено

При обследовании работников
пищеблока
у
подсобного
работника
обнаружен
стафилококк
ауреус,
она
отстранена от работы для
лечения (санации)

проведение

А.М. Плотникова

