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мной, главным государственным санитарным врачом по г. Дальнегорску, Кавалеровскому и

тернейскому райоЕам/ Начальrтиком территориального отдела Управления Роспотребнадзора по

l lриморскому краю в г. Да,.Iьнегорске Таrь""Ьи ПЬтровной Щербининой должностном.ч лицч Грушевской

IIаталье Евгеньевпе, 20.01.1961 г.р., м/ж. Приморский край, п.Каваrrерово, ул,КузнечнiUI, 21 кв,

31, заведуюЩеЙ МуниЦипальногО бюджетнОго дошкольнOго образоватеJIьЕого учреждени,I

кffетский сад }lb 22>> пrт.Кавалерово Кавалеровского муниципЕшьflого района Приморского Kpall,

согласно статье 29.13 Кодп рФ вынесено представление о принятии мер по vстанению причин и

l4 марта 2019 г.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ J'lЪld6'
об устранснии прrдин и условий, способствомвшпх

совершению адмиIJистративного прilвонФ},шсния

ул, Июкенернм,8, г. Дальнегорск

6.7 КоАП РФ:
12.02.2019г. в 10ч.10мин., при проведении плановой выездной проверки, проводимой на основании

l4.0з.2019 в 15.00 при рассмотрении акта плановой проверки, проведёнпой на основании распорлкеншI

руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю от 31.01.2019 Ns 197 в отношении

йъдоЧ <,Щетский сад NЬ 22>i пгт.Кавалерово Кавалеровского Ný/нпцршatльного района Пршlорского края

по адресу: Приморский край, гггт.Кавалерово, ул.Подгорн:ш, 5 <О провеДеНИИ ППаНОВОЙ ВЫеЗДНОЙ

проверки) выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований установленньI\
законодательством РФ куслоliиям воспитанияи обl"rения, а именно:

ьтатам
ччреждения }iстановлено. что иск.чсственнаJI освещенность не соответствует доцvстимым нормам СанПин
1.2.| l2,1 . l .1278-0З <Гигиенические требоваI{ия к ecTecTBeнHo]r{y, исччсственному п совмещенноNг},

освешению)) и составляет на раб(-rчем месте повара 95*8.78 лк. при Ш[У не менее 200 лк. в моечной

кухонной пос},ды. на рабочем м9сте к!хонного работшжа 91*8.41 лк. при ПЛ Не МеНее 200 "тк.

(экспертное заключение о проведе:ёии санитарно-эпиде]t{иологиt{еской экспертизы N9 19 от 18.02.2019г.

протокол измерений физических _ф,ащrqррд__ ]ф 22-Ф от 18.02,2019). работа в услов}lJгх низкоI"]

искусственной освещенности мсже?., цовлечь угрозу здоровью работаюшI4(. В соответствии с

требованиями п. 7.1. СанПиН 2.4.|.З049-1З кСанитарно-эпидемиологкtIеские тебования к устроЙству,
содержанию и организации режима рабtl.ы доlilкольньгх образоватеJIьньtх организаlцlйl> (далее Санпин
2.4.1.з049-13 ) - Уровни естественног() 1 искусственного освещения в дошкольньгх образовательных
организациях должны соответствовоть сit,Iитарно-эпидемиологиtIеским требоВаНИЯМ К еСТеСТВеННОМУ,

искусственномч и совмещенном_ч освещени}, } }киЛых и общесТВеННЬГХ ЗДаНrd.
2. При проверке медицинских KrrlcKeK УСлЛlЛОВЛеНо. что. v младшегО воспитатеЛя Красильrтиковой И.А.

просрочен срок прохождения гигиеническ[цо об!.чения. Не предоставrrены медиrптнские книжки:

Игнатенко М.А.. Данилиной М.А.. Белошапцц:{ой И.В.. Сафронов Согласно п.п. 19.1., 19.2,

СанПиН 2.4.|.З049-|З Персонал дошкольных обпазовательньIх оргашrзшшЙ проходи"г предварrттельные,

при поступлении на работу, и периодическ]ле }ri?дицинские осмотры, в установленном порядке+(З);

аттестацию на знание настоящих санитарны]i норý и правип не реже 1 раза в 2 гоДа, дJuI персонала

пищеблока, а также лиц, Jластвующих в разд{аче пици детям - не реже 1 раза в год. Каждый работнlтtt
дошкольньгх образовательных организаций :,олжен иметь личFгуIо медш,р{нскую кнюкку, в котор}т0

должны быть внесены результаты медицинсrrtх обслецований и лабораторньrх исследований, сведениJI о

прививках, перенесен.-ьгх инфекционных зi.болеванiif,х, сведения о прохох(дении профессиональной
гигиенической подготс]tки и а'ттестации, доп)i,)к к рабоr,.l

3. При анаJIизе еж( Iневного меню-раскJI|дки с ука]аlIием вьtхода блш<lд дчя детеЙ рirзного возраста

(ясли, сад) за период с J1.02.2019 по 14.02.2ril9 установлеt ,l,:

- 01.02.2019 и 08.02 1019 фактический par,IoH питztния нilсовпадают с примерным 10 дневным метшо.

чтвеDжденным Dукg )дителем дошкольноr образователы\sц___ащаццзащц, при требованиях п. 15.З.

СанПиН 2,4.I .З049-1 i - Питание должно быть организOвано в соответствии с примерным меню,

утвержденным руков( Iителем дошкольной оL,эазовательной i] ]ганизаIии, рассчитalнным не менее чем на 2

недели.
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