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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

   МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи  предоставляет информацию в соответствии с  

Предписанием от Территориального отдела в Охинском районе управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Сахалинской области    № 

187/18 от 06.06.2022 г. о проведении комплекса санитарно – противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в целях устранения нарушений законодательства, выявленных в 

ходе  выездной плановой проверки:   

№ Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Основание Информация об исполнении 

нарушения 

1 Обеспечить отбор 

суточных проб в 

соответствии с 

требованиями 

Установлен 

06.12.2022г. 

Фактически  

с 

06.06.2022г. 

п. 3.7.4 СанПиН 

2.4.3648-20 

Нарушение исправлено. Ежедневно 

отбирается суточная проба продукта 

"Хлеб". 

Прилагается - "Фото" 

2 Обеспечить 

условия для 

просушивания 

верхней одежды 

воспитанников 

Установлен 

06.12.2022г. 

Фактически  

до 

01.07.2022г. 

п. 3.7.4 СанПиН 

2.4.3648-20 

Нарушение исправлено. 

Приобретены  в каждую группу  

сушилки для сушки верхней 

одежды. 

Прилагаются фото - "Фото" 

3 Обеспечить 

сведения о 

прививках 

сотрудников 

учреждения  в 

соответствии с 

требованиями 

Установлен 

06.12.2022г. 

Фактическ

и  с 

26.05.2022г

. 

п. 3.7.4 СанПиН 

2.4.3648-20 

Нарушение исправлено. 

Прилагаются подтверждающие 

фото: 

1. Махначева А.А. - в наличие 

отметка о допуске к работе и  

орезультата анализа на энтеробиоз; 

2. Григоренко Арина А.- выполнена 

и отмечена прививка от 

03.06.2022г.; 

3. Бескорсая О.С. - справка о 

медотводе от всех првивок до 

26.11.2022г. 



 

4 

Обеспечить 

соблюдение  правил 

личной гигиены в 

групповых 

"Василек", 

"Вишенка"; 

контроль за 

санитарным 

состоянием 

столовых приборов 

в групповых 

"Василек" 

Установлен 

06.12.2022г. 

Фактически  

с 

06.06.2022г. 

п. 3.10.  СанПиН 

2.4.3648-20; 

п. 2.9.5. СанПиН 

2.4.3648-20 

 

Выполняется контроль за работой 

младших воспитателей  по 

исполнению санитарных правил 

мытья посуды в группах и своих 

рук: 

- Меух У.Е. - ежедневный контроль , 

- Дудко Е.Ю. - ежедневный  

   контроль 

5 Представить в 

территориальный 

отдел Управления 

Роспотребнадзора 

по Сахалинской 

области в 

Охинском районе 

информацию о 

проведенных 

мероприятиях по 

исполнению 

предписания и 

документы, 

подтверждающие 

выполнение 

предписания. 

В 

установлен

ные 

предписан

ием сроки - 

06.12.2022г 

ст. 50, 51 

Федерального закона 

№ 52-ФЗ от 

30.03.1999г. "О 

санитарно-

эпидемиологическом  

благополучии 

населения". 

Информация о проведенных 

мероприятиях представлена в 

территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Сахалинской 

области в Охинском районе 

01.07.2022г. 
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