
Специалистами Роспотребнадзора по Республике Алтай пресечены нарушения требований санитарного законодательства в одном из частных детских садов с.Майма
17.05.2017

  

Грубые нарушения санитарного законодательства, создающие угрозу здоровью
воспитанников,  выявлены специалистами Роспотребнадзора в ходе административного
расследования  одного из «детских садов», организованного в  частном доме с.Майма. 
Административное расследование в отношении учреждения проведено на основании
полученного экстренного извещения  о заболевании двух детей  острой кишечной
инфекцией.

  

При проведении эпидемиологического расследования  с целью выявления путей и
факторов передачи  заболевания  на  пищеблоке частного  детского  сада   «Мэри
Поппинс»    с  объектов окружающей среды взяты смывы  на микробиологическое
загрязнение.  Лабораторные исследования показали, что мытье и обработка столовой
посуды и инвентаря проводится не качественно, в смывах обнаружены  бактерии группы
кишечной палочки.

  

Кроме этого, в ходе административного расследования установлено, что в детском
дошкольном учреждении  не проведены своевременные мероприятия, направленные на
охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по питанию и оздоровлению
детей: допускается приготовление пищи в кухонной посуде с отбитыми краями,
приготовление  пищи для детей, мытье посуды  осуществляется индивидуальным
предпринимателем, в ее отсутствие, воспитателями не имеющими профессиональной 
подготовки.

  

За выявленные нарушения на индивидуального предпринимателя наложен штраф,
выдано предписание об устранении нарушений, выполнение которого находиться на
контроле.

  

Еще раз обращаем  внимание родителей на необходимость более тщательно подходить к
выбору «частного» детского сада для ребенка.  Помните, многие граждане, оказывая
услуги по присмотру за детьми на дому игнорируя санитарные правила и нормы,
подвергают  риску жизнь и здоровье вашего ребенка. Более того, граждане,
оказывающие услуги на дому, зачастую не зарегистрированы в качестве
индивидуальных предпринимателей, и  проверить качество оказываемых ими услуг 
невозможно даже при наличии жалобы. При выборе няни для вашего ребенка
внимательно изучите условия, в которых будет находиться ребенок в течение дня,
проверьте наличие специального образования у няни, медицинской книжки,
поинтересуйтесь, чем кормят малыша в ваше отсутствие, чем заняты дети в течение дня,

 1 / 2



Специалистами Роспотребнадзора по Республике Алтай пресечены нарушения требований санитарного законодательства в одном из частных детских садов с.Майма
17.05.2017

где они спят и как играют. При отсутствии надлежащих условий, пребывание ребенка
под «присмотром» может закончится трагедией.

  

Специалисты Роспотребнадзора по Республике Алтай призывают граждан,
предпринимателей,  которые организуют услуги  по присмотру и уходу за детьми, без
реализации образовательных программ  в жилых помещениях жилищного фонда на
необходимость выполнения  требований  СанПиН 2.4.1.3147-13»
Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным группам, размещенные в
жилых помещениях жилого фонда». В указанном документе предусмотрены все
основные правила, выполнение которых обеспечит санитарную и эпидемиологическую
безопасность для детей. Кроме того,  для их исполнения не требуется значительных
материальных затрат.
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