
тО Роспотребнадзора пg Pq (Я) в ленском раЙоне
(ЕаимеЕование структурного подразделения Управления
ФедеральноЙ слухtбы по надзору в сФере защиты прав
потребителеЙ и благополучию человека по Республике Саха

Прилоrкение Ns 4.3 к приказу Управления Роспотребнадзора по
Республике Саха (Якрия) от 22.10.2013 Ns 297-д

(Якутия )

Щиректору МКОУ ДОУ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА
ДЕТСКИЙ САД "КОЛОКОЛЬЧИК" П

ВИТИМ" и филиал сl/п доу
(<Солнышко>> п. Витим Николаевой
м.н

ПредписаЕие lrc 47

о провед ении дополЕиlltельных саниIЕарно -противоэпидемических
( профилактических) мероприяпий

28.0I.2027 т г. Ленск

начальник Террит ориального

(Ф.И.О. законноIо представителя юридического

лица, должностноrtо лица, наименование
юридического лица. кому выдается предписание)

(место выдачи)

отдела УправленияБеляев А. Ю,

Роспотребнадзора по РС (Я) в Ленском районе
(Ф.И.О. и должность лица, выдавшеI]о предписание)

Учитывая ЕаступлеЕие периода зимне весеЕнего сеgоЕного подъема,
характервого для воgбудителей ОКИ вт,ц>усной этиологиуt, ФоршсроваЕ!4е
организоваЕных детских коллективов/ в целях цредуцре?кдеЕия воЭникноВеЁмя
вспшщек осiЕрых кишечЕых инфекцlй, вvтgtусной этIzrологии, в детских
образовательных оргаЕиэациях цредписываю :

1. Провести генеральные уборки в !ОУ, а именно на пищеблоке, а такхе в
местах общего пользования (музыкальный и спортивныЙ залы, зоны
рекреации/ туалетные помещения и др.), с обязательным использованИеМ
дезинФицирующего средства по вирулентному типу | согласно инструкциЙ к
данному препарату.

2. Организовать контроль за организациеЙ питания и питьевоIо режима В

ДОУ. Использовать в ДОУ для питья расфасованную в емкости питьевую
воду и/или кипяченную. Обеспечить наличие достаточного колиЧества
одноразовой или многоразовой посуды.

З. Создать необходимые условия по соблюдению правил производственноЙ И

личной гигиены среди сотрудников ДОУ, обеспечить контроль соблЮДения
правил личной гиr'иены персоналом и детьми.

4. Осуществлять контроль за работниками пищеблока, при приготовлении И

раздаче готовой продукции использовать средства индивидуальноЙ ЗащИты
(маски, перчатки)

5. Обеспечить наличие двухмесячного запаса дезинФицирующих средств в
Вашем учрех(дении.

6. Тщательно мыть ягоды, фруктьi, овощи перед подачеЙ.
7. Создать необходимые условия по соблюдению правил производственноЙ и

личной ги]]иены сотрудников пищеблока, обеспечить контроль соблюДения
правил личной гигиены лерсоналом и детьми.

В. Строго соблюдать рехим мытья кухонной, столовоЙ посуды и приборов в
соответствии с требованияI;lуI санитарных правил.

9. Обеспечить контроль по проведению и регистрации ежеднеВноIо
медицинскоr'о осмотра сотрудников пищеблока перед началом работы
(ежесменно), с целью выявления у работающих повреждений и гноЙничковых
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заболеваниЙ кожи рук, открытых частеЙ тела, а также ангины,
катаральных явлений верхних дыхательных путей, кариозных зубов,
расстройства ЖКТ.

10. Запретить <<скользящий график> работы для сотрудников .ЩОУ;

11. Провести разъяснительную работу среди сотрудников вашеI:о ОУ О

мерах личной профилактики;
72. Исключить все межличностные контакты среди сотрудникоВ шкоЛы, в

том числе рукопожатий, совместного приема пищи| а таКЖе СтРОГо
соблюдать дистанцию 1,5 м. друг от друга, носить маски/ СВоеВреМенНО
проводить их замену;

1З. исключить нахокдение в одном помещении, рабочем месте, рабочеЙ
зоне одновременно более 5 - ти человек;

14- Усилить дезинфекционный режим в Доу: обрабатывать все контактные
поверхности (столы, дверные ручки и пр.) ках(дые 2 часа хлорсоДеРЖаЩИМИ
препаратами (дезинфицирующим средством) с вирулентноЙ концентрациеЙ;

15. Усилить проведение ежедневноЙ термометрии среди всеХ рабОтНИКОВ
ДОУ, с фиксациеЙ в отдельныЙ журнал;

16. Расставить кожные антисептики в местах общеr,о польЗоВанИя, В

санитарных узлах/ и прочее.
71. Предусмотреть наличие средств личноЙ гигиены (туалетная бУМаГа,

мыло, одноразовые полотенца), в санитарных узлах школы, как для
сотрудников/ так и для обучающихся;

1В. обеспечить регулярное обеззараживание воздуха с использоВанИеМ
оборудования по обеззарахиванию воздуха и проветривание помещениЙ, в
соответствии с графиком для каждой группы;

19. обеспечить контроль соблюдения профилактических мероприятиЙ
сотрудниками пищеблока ДОУ: наличие и ношение СИЗ, замену их каХДые З

часа. качественное мытье и дезинфекцию посуды, наличие бактерицИДнОГО
облучателей в столовых, проведение <(утреннего фильтра>> рабОтнИКам
пишеблока;

20. ввести строгий масочныЙ режим среди сотрудников образовательноrlо
учрехдения, в том числе для родителей и их законных представителей,
сопровоя(дающих воспитанников ДОУ, соrlласно п. 1 Постановления Главного
Государственного врача Российской Федерации за Nq З1 от 16.10.2020г. <<О

дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID - 2019 в
период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и rlриппом>>, а такХе Ст.
2В Фз за м 52 от З0.0З.1999г. <<О санитарно - эпидемиологическом
благополучии населения>> .

21-. Организовать проведение ежеrlодного лабораторноIо
производственного контроля в детском сёдуl соIlласно разработанноЙ

проrrраммы производственного контроля на объекте (исследование ВоДы
питьевой, смывов с внешних поверхностей/ исследование пищевого сьIрЬЯ и

тотовой продукции и др. ) .

Информацию о результатах проделанной работьт направить, в срок д9
08.02 .2O2LT. в ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в
Ленском районе по электронному адре
факсу:4-З2-72.

cyi }ensG14 . rospotrebnadzor. ru или тел.

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)
* в соответспви97 с ст. 19.7 коАп Рф неrц)едставление иJIи весвоевремеЕЕое црёдсЕавление в государственныIi
оргЕlн (долlкностному ллтцу) сведенr.сZ (инФорматдддr) , цредставлеЕие которых rц)едусмоrт)ено Ваконом u
необходrалдо для осуществлеяия этим оргarвом (долlttностнылц лттцом) его ЭакояноЙ деяi!ельЕОСtrи, а равнО
црёдставлеяие в государствеввьй орган (должностному лrсIу) таких сведениri (информаrдд,яа) в НеЕОЛЕОМ Объеме
иrм в искаrкёrrвом виде/ за искJIючеЕием случаев. цредусмотреявы:к свавьей 6.16, частью 4 статьи L4.28,
статьями l-9.'7,7, 79.'l .2, L9.7.З, 19.'l .4, L9.'7.5, 19.7.5-1, 19.7.5-2, a9.'l .'l , t9.8 вастощего Кодекса, -
влечет цредуцреждеше $JIL7 яаJIоrкеже адwмсц)ативяого штрафа на rт)аждан в ра5мере о!r ста дО trРеХСОТ

рублей; яа долrкностЕшк JIrац - от трехсот до пятисот рублей; r*а юридическ!ск лиц - от lrрех тыСяч ДО ПЯt!И
тысяч рублей

начальник То А. Ю. Беляев
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