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Начальнику территориального отдела 
Управления Федеральной службы по 

надзору сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кемеровской 
области в г. Белово и Беловском районе 

Главному государственному санитарному 
врачу 

по городу Белово и Беловскому району 
Урванцевой Е.В 
От заведующего 

МБДОУ детский сад № 3 города Белово 
Петрушовой Н.А. 

652612, РФ, Кемеровская область, г. Белово, 
ул. Октябрьская.57.

Ответ на представление об устранение выявленных нарушений 
санитарно-эпидемиологических требований

Направляем Ваш адрес сведения о выполнении мероприятий по представлению об 
устранении выявленных нарушений № 34 от «27 » марта 2020г. со сроком исполнения до 
«27» апреля 2020г.

№ 
п/п Содержание мероприятия Сведения об исполнении

1. Профилактические и 
противоэпидемиологические мероприятия при 
регистрации случаев заболевания кишечной 
инфекции.

Разработан план мероприятий по 
устранению данных нарушений

2. Организация и прохождение медицинских 
осмотров

3. Заключен договор на 
прохождение гигиенического 
обучения и аттестацию 
(сантехминимум) от 
10.03.2020.

4. Заключен договор на 
прохождение медицинского 
осмотра (медосмотр)
от 30.03.2020.

3. На емкостях с дезинфицирующими растворами 
во всех группах отсутствует информация о 
предельном сроке годности приготовленного 
раствора.

На емкостях с дезинфицирующими 
растворами во всех группах 
постоянно размещается 
информация о предельном сроке 
годности приготовленного раствора.

4. Регистрация и учет случаев заболевания 
«Кишечных инфекций» осуществляется в 
«Журнале учета инфекционных заболеваний» 
не на каждого ребенка.

Строго контролируется 
регистрация и учет случаев 
заболевания «Кишечных инфекций» 
в «Журнале учета инфекционных 
заболеваний».
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5. Нет маркировки на емкостях с 
дезинфицирующими растворами в 1 младшей 
группе, отсутствует информация о предельном 
сроке годности приготовленного раствора.

На емкостях с дезинфицирующими 
растворами в 1 младшей группе 
сделана маркировка, регулярно 
размещается информация о 
предельном сроке годности 
приготовленного раствора.

6. В 1 младшей группе при проведении 
исследований смывов обнаружены бактерии.

В настоящее время обработка 
посуды и инвентаря производится 
очень тщательно и под постоянным 
контролем старшей медсестры.

7. Организация проведения уборки, мойки и 
дезинфекции производственных помещений, 
технического оборудования, инвентаря, тары, 
посуды.

Разработаны новые инструкции по 
проведению уборки, мойки и 
дезинфекции производственных 
помещений, технического 
оборудования, инвентаря, тары, 
посуды.

8. Некачественная обработка инвентаря, 
санитарной одежды, рук.

Установлен контроль за 
проведением дез. обработки 
инвентаря, санитарной одежды, рук.

9. Нарушение срока хранения суточных проб в 
холодильнике пищеблока.

Строго контролируется хранение 
суточных проб в холодильнике 
пищеблока.

С трудовым коллективом МБДОУ детский сад «проведена профилактическая беседа о 
недопустимости нарушения санитарно-эпидемиологических требований в работе. 
Старшей медицинской сестре вынесено строгое замечание за несоблюдение санитарно- 
эпидемиологических требований.

Н.А. Петрушова


