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                             Выполнение предписаний Роспотребнадзора 

на 29.03.2016 г. 
№ в 

пре

дпи

сан

ии 

Содержание нарушения санитарного 

законодательства 

Причина не выполнения или 

выполнено 

1 Выполнить ремонт входных групп зданий с 

центрального входа и на пищеблок с 

устранением дефектов лестничных маршей 

(п.1.3) 

Произведено обследование по оценке 

технического состояния конструктивных 

элементов здания. 

Произведен косметический ремонт всех 

входных групп. 

Произведена реконструкция одной 

входной группы. 

 

2 Провести дополнительные мероприятия по 

отводу паводковых  и ливневых вод с 

территории детского сада (п.3.2) 

 Проведен отвод.  

3 Оборудовать боковое ограждение стационарных 

навесов на площадках всех групп 

Оборудовано 3 навеса.  

4 Доукомплектовать уличную физкультурную 

площадку необходимым набором малых форм ( 

п.3.10) 

Укомплектовано 2-мя малыми 

формами и 1-й дополнительной. 
 

5 Осуществить завоз новой партии песка. 

Предусмотреть закрывание песочниц в 

отсутствии детей ( п.3.13) 

Выполнено 

 

6 Предусмотреть установку резервных 

источников горячего водоснабжения во всех 

буфетных 

 ( п.4.31) 

Закуплено 4 водонагревателя, 

подготавливается монтаж.  

7 Выполнить косметический ремонт помещений  

прачечной с выравниванием пола и установкой 

ванны на жесткое основание с приобретением 1 

стиральной машины 

Выполнено, но  

8 Провести  ремонт пола с заменой линолеума в 

общей раздевалке и 2 младшей группе 

Произведена замена линолеума в общей 

раздевалке и во всех группах. 

9 Завершить замену шкафов верхней одежды для 

2-х групп (п.6.2) 

выполнено 

10 Оборудовать переносные учебные доски в 

группах софитами ( п.6.9) 

Оборудованы 2 стационарные 

учебные доски  в подготовительной  

и средней группах с софитами, 

переносные  учебные доски не 

используются 
11 Провести косметический ремонт туалетных 

комнат во всех группах с заменой смесителей 

воды (п.6.10, 9.5) 

Выполнен косметический ремонт,  

заменены смесители. В группе  № 1 

заменен кафель в умывальной комнате. 

 

12 Оборудовать санитарные узлы старшей и Выполнено  



подготовительной группы индивидуальными 

кабинками без запоров (п.6.18.3) 

13 Заменить бытовые осветительные приборы 

открытого типа в общей раздевалке, в 

музыкальном зале на приборы с 

пылевлагонепроницаемой защитой (п.7.11) 

Выполнено 

14 Предусмотреть приобретение  2-х единиц 

холодильного оборудования (п.14.1) 
Приобретны: 2 холодильника 

15 Приобрести одну секцию стола из 

нержавеющей стали на пищеблок для сырой 

продукции. 

выполнено 

15 Провести частичную перестановку 

технологического оборудования в варочном зале 

(п.14.5) 

 выполнено  

17 Оборудовать умывальник в варочном зале 

для мытья рук персонала(п.14.8) 

выполнено 

18 Проводить ежедневный полный бракераж 

всех поступающих продуктов и 

продовольственного сырья (п.15.1) 

выполняется 

19 Отрегулировать температурный режим  

поверхностей теплового оборудования на 

пищеблоке (п.15.3) 

Выполнено: приобретена элек. плита 

ЭП-6ЖШ, 6 конфорок по 3.0кВт 

20 Откорректировать примерное 2-х недельное 

меню в соответствии с нормативной 

документацией (п.16.18) 

выполнено 

21 Исключить повторяемость блюд в течение 2-3 

дней (п.16.10, 16.13) 

выполнено 

22 Приобрести дополнительные комплекты 

полотенец для ног (п.18.17)  

выполнено 

23 Провести косметический ремонт медицинских 

помещений  (п.5.1.,5.5) 
Выполнено 

24 Обеспечить организацию раннего выявления 

туберкулеза (п.4.7 СП 3.1.1295-03 

«Профилактика туберкулеза» 

выполнено 

25 Обеспечить медицинское наблюдение за детьми. 

Возвратившихся после перенесенного 

заболевания (п.3.6.2 СП3.1.1.117-03. П.12.3 Сан 

Пин 2.4.1.2660-10). 

выполнено 
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