Главе
администрации Приморского района
Санкт-Петербурга
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Н.Г. Цед

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 12 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
197372, Санкт-Петербург,
ул.Стародеревенская, д.23, к. 3,
ИНН 7814717512 / КПП 781401001
ОГРН 1187847002584, ОКПО 23030073,
ОКОГУ 2300223 тел.8(812)382-09-47,8(812)382-09-27
E-mail: 12sadprimdou@mail.ru
№ 239 от 14. 10.2019 г
На №
от_________________

Уважаемый Николай Григорьевич!
Довожу до Вашего сведения, что 4 октября 2019 года на основании задания
прокуратуры Санкт-Петербурга совместно со специалистами Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по СанктПетербургу территориального отдела в Приморском, Петроградском, Курортном и
Кронштадтском районах в ГБДОУ детский сад № 12 Приморского района СанктПетербурга (далее-ГБДОУ) была проведена проверка в целях выявления и пресечения
нарушений требований законодательства при организации питания обучающихся. В ответ
на представление №03-04\84-2019 от 07.10.2019 года сообщаю:
Мной, Слободянюк Татьяной Анатольевной, заведующим ГБДОУ, безотлагательно
рассмотрено указанное представление и предприняты меры по устранению нарушений:
1. В соответствии с п.13.2, 13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологических
требований к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных
образовательных организациях» обеспечено соблюдение правил сбора пищевых отходов:
емкости для сбора отходов имеют крышки, сбор пищевых и твердых отходов
осуществляется в разные промаркированные емкости; в мясо-рыбном цехе и цехе
первичной обработки овощей используются только промаркированные емкости.
2. Усилен контроль со стороны администрации ГБДОУ. В соответствии с п.14.1, 14.23
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организациях»
журнал бракеража сырой скоропортящейся продукции ведется на бумажном носителе, с
соответствующими подписями ответственных лиц, в журнале бракеража готовой
кулинарной продукции ставят подписи все члены бракеражной комиссии.
3. По пункту «Нарушение требований п.п.10.5, 10.6 СП по проведению лабораторных
обследований на группу кишечных вирусов (рото-,норо-, астро-вирусы) сотрудников
пищеблока, осуществляющих организацию питания обучающихся в учреждениях
сообщаю, что на момент приема данных сотрудников на работу руководствовалась
Приказом Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2019 года, где указан перечень
медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на работах с вредными
условиями труда. В соответствии с данным перечнем у сотрудников пищеблока есть все
необходимые анализы и обследования специалистов. По п.п.10.5, 10.6 СП 3.1.1.3108-13 с
изменениями на декабрь 2017 года «Профилактика ОКИ» и в соответствии с данным
представлением работники пищеблока направлены к терапевту для получения направления
на сдачу анализов на группу кишечных вирусов (рото-,норо-,астро-вирусы). Результаты
будут приложены к санитарным документам сотрудников пищеблока.
4. Ответственные должностные лица (шеф-повар Холодкова С.А., кладовщик Голикова
И.В., мойщик посуды Будкина Т.В., кухонный рабочий Шибаева Е.В.) за выявленные

нарушения привлечены к дисциплинарной ответственности – приказ о применении
дисциплинарного взыскания в виде выговора и замечания (Приказ №179-од, №180-од,
№181-од от 04.10.2019 года).
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