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довожу до Вашего сведения информацшо о вь1полнении Предписания № 218/21-ВП-
71  от  16.12.2021г.

Пункт   1:      В   соответствии   с   требованиями   п.1.5   СП   2.4.3648-20   «Санитарно-
эпидемиологические   требования   к   организациям   воспитания   и   обучения,   отдь1ха   и
оздоровления детей и молодежи » устранены следующие нарушения :

- в личнш медицинских книжках Вагановой Н.А. (сторож), Костюшевой А.А. (мл.
воспитатель) отражены результаты исследований на носительство возбудителей кишечнш
инфекций и серологического обследования на брюшной тиф;

-  обновлена  периодичность  прохождения  флюорокрафического  обследования  ряда
сотрудников;

-  в  личной  медицинской  книжке  Никитина  С.К.  Фабочий  КОиРЗ)  отражена  дата
результата лабораторного исследования на гельминты;

-     предоставлены     результаты     прохождения     периодического     медицинского
обследования дружининой И.А. (сроки были смещены в связи прохождением сотрудником
планового обследования и лечения);

-  в  личньк  медицинских  кшжкак  отражены  сведения  о  вакцинации  сотрудников
Ворониной  Р.Р.   Фабочий  кух.),  Лебединской  Е.Ю.  (воспитатель)  -  против  дифтерии,
Калмыковой   Т.А.   (воспитатель),   Плахотина   д.Н.   Фабочий   КОиРЗ)   -   против   кори,
Калмыковой   Т.А.   (воспитатель)  -  против   вирусного   гепатита  В,   Мудрицкой   Е.Б.   -
предоставлена справка об отводе от прививки против гриппа по медицинским показаниям.

Пункт 2:  В  соответствии  с требованиями  абзаца 2  п.8.1.4  Сан  ПиН  2.3./2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические   требования   к    организации    общественного    питания
населения» предоставлены копии ежедневного меню основного (организованного) питания
на сутки (фактического) за период 2 месяца, предшествующих проверке.

Пункт  3:  На  основании  п.  183  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды
обитания» приказом №33  от о9.03.2022г. утвержден 4-разовый режим питания в МБдОУ
№34, где обозначен уплотненный полдник в  15ч.30мин. и искт1ючен ужин в  18ч.30мин. в
связи  с  приведением  режима  дня  в  соответствие  с  правит1ами  внутреннего  трудового
распорядка, а также в связи с недостаточным количеством воспитанников в учреждении на
момент вечернего приема пищи.

Пункт  4:  Соблюдены  требования  приложения  №9  таблицы  3  СП  2.3/2.4.3590-20;
приведены в  соответствие с  гигиеническими требованиями и нормативами  объемы блюд
воспитанников.



Пункт  5:  Прокрамма производствешого
гигиеническими требованиями и нормативами.

контроля   приведена  в   соответствие   с

Приложение:
-копия личной медицинской книжки Плахотиной Н.А.;
-копия г1ичной медицинской книжки Калмыковой Т.А.;
-копия г1ичной медицинской книжки Ворониной Р.Р.;
- копия личной медицинской книжки Лебединской Е.Ю.;
- копия личной медицинской книжки Плахотиной Н.А.;
-копия личной медицинской книжки Никитина С.К.;
- копия результатов РПГА диагностики Костюшевой А.А.;
-копия     заключения     предварительного     (периодического)     медицинского     осмотра
(обследования) дружининой И.А. ;
-копия справки о запрете вакцинации против 1риппа Мудрицкой Е.Б.;
-  копии  протоколов  флюорографичесни  обследований  Козачек  Л.В.,  Мудрицкой  Е.Б.,
Степашец   Л.В.,   Постниковой   Е.П.,   Савиной   Е.В.,   Ереминой   Е.В.,   Субботиной   Е.В.,
Седельниковой Н.В., Семеновой Э.Г., Еремеевой В.В., дружининой И.А. дудуковой О.Ю.,
Гунтик  О.А.,  Гераськиной  И.Б.,  Плахотиной  Н.М.,  Олийник  Е.С.,  Миндикровой  Л.Р.,
Мамонтова  И.Б.,  Ворониной  Р.Р.,  Власовских  М.В.,  Велимович  И.С.,  Вагановой  Н.А.,
Барановой Т.Н., Афанасьевой О.М., Александровской А.В., Алферова А.А., Алферовой Е.В.,
Тюляевой  Е.Ю.,  Калмыковой  Т.А.,  Истоминой  А.С.,  Костюшевой  А.А.,  Юсуповой  Н.Б.,
Шейнер Е.В., Лебединской Е.Ю., Лапидус Л.И., Кулайковой А.Н., Князевой А.П., Кобы1шо
И.К., Полуяхтовой В.Н., Кривоноговой А.А. -15л.;
-копия КТ 1рудной полости Садретдиновой Е.В.;
-копия циклического меню МБдОУ г. Мурманска №34 -4л.;
- копии ежедневного меню основного питания за 2 месяца, предшествующих проверке;
-копия приказа №33 от о9.03.2022г. «О режиме питания в МБдОУ»;
- копия программы производственного контроля;
-ходатайство №29 от о4.03.2022г.;
-копия предписания № 218/21-ВП-71 от 16.12.2021г.

Заведующий МБдОУ № 34 О.А. Гунтик


