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Отчет об устранении выявленных нарушений.

(Предписание Одинцовского ТО Роспотребнадзора от 27.04.2018№ 10-38/136)

№
п/п

Нарушения Рекомендации Мероприятия Сроки исполнения Отметка о 
выполнениимай июнь июль август

1 Хлеборезка, 
установленная в 
производственном 
помещении не 
функционирует, что 
соответствует 
требованиям п. 13.1. 
СанПиН 2.4.1.3049- 
13.

Провести ремонт 
или демонтаж 
хлеборезки 
установленной в 
горячем цехе.

Проведение 
работ по 
списанию 
оборудования 
организацией 
ООО «Мастер 
+»

-

23.08.2018г выполнено

2 Не ведется контроль 
за температурным 
режимом в 
низкотемпературном 
ларе (отсутств) 
контрольный 
термометр), что не 
соответствует 
требованиям п.14.2. 
СанПиН 2.4.1.3049- 
13.

Для контроля за
температурным
режимом обеспечить
наличие
контрольных
термометров.

Приобретение
термометра

31.05.2018г.

•1*

выполнено

3 Питание детей не 
организованно в 
соответствии с 
рекомендуемым 
суточным набор' 
продуктов при 
организации 
питания детей. По

Питание детей 
организовать в 
соответствии с 
рекомендуемым 
суточным набором 
продуктов при 
организации 
питания.

Разработка 
примерного 10- 
ти дневного 
меню с учетом 
требований 
СанПиН 2.4.1 
3049-13

31.05.2018г выполнено
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отдельным видам 
продукции 
рекомендуем: 
суточные нормы не 
выполняются 
(сметана на 4,2 
грамма, мясо 
говядина на 9,1 
грамма, рыба 2,3 
грамма, свежие 
овощи на 107,5 
грамма), что не 
соответствует 
требованиям и. 15. 
Приложения № 10 к 
СанПиН 2.4.1.3049- 
13.

4 Примерное меню 
разработано >бёз 
учета
рекомендуемых 
среднесуточных но 
потребления 
продуктов питания и 
рекомендованного 
распределения 
калорийности 
суточнс рациона по 
отдельным приемам 
пищи (2 -о й  завтрак, 
ужин), что не 
соответств> 
требованиям п.15.4.; 
таблицы № 4 
СанПиН 2.4.1.3049- 
13.

Примерное меню 
разработать с учетом 
рекомендуемых 
среднесуточных 
норм потребления 
продуктов питания и 
рекомендованного 
распределения 
калорийности 
суточного рациона 
по отдельным 
приемам пищи (2-й 
завтрак, Ужин)

Разработка 
примерного 10- 
ти дневного 
меню с учетом 
требований 
СанПиН 2.4.1 
3049-13

31.05.2018г выполнено



5 Фактический рацион 
питания не 
соответствует 
утвержденному 
примерному 10- 
дневному меню, 
допускается замена 
на обед 2-х блюд, 
гарниров, отсутствие 
закуски на об< 
отсутствие фруктов, 
что не соответствует 
требованиям п.15.5. 
СанПиН 2.4.1.3049- 
13.

Фактический рацион 
питания должен 
соответствовать 
утвержденному 
примерному 10-ти 
дневному меню

Разработка 
примерного 10- 
ти дневного 
меню с учетом 
требований 
СанПиН 2.4.1 
3049-13

31.05.2018т выполнено

6 Хранение
санитарной одежды 
осуществляется в 
прачечной, что не 
соответств} '• 
требованиям п.19.5. 
СанПиН 2.4.1.3049- 
13.

Хранение спец 
одежды
осуществлять в 
отдельном шкафу

Приобретение 
шкафа для спец, 
одежды

31.07.2018г. выполнено

7 В кабинете врача и в 
помещении для 
приготовления дез. 
растворов на стенах 
имеется отслоени 
краски, поверхность 
не гладкая, что не 
допускает обработку 
моющими и 
дезинфицирующим! 
средствами, что не 
соответствует 
требованиям п. 5.2

Провести ремонт в 
кабинете врача и в 
помещении для 
приготовления дез. 
растворов

Проведение 
ремонтных 
работ за счет 
спонсорских 
средств

■
**

23.08.2018г. выполнено



СанПиН 2.4.1.3049- 
13.

8 В помещении 
прачечной - сушке 
на стенах и потолке 
имеется отслоение 
краски, стены н< 
гладкие, что не 
соответствует 
требованиям п. 5.1, 
п.5.4 СанПиН 
2.4.1.3049-13.

Провести ремонт в 
помещении 
прачечной -  сушки

Проведение
ремонтных
работ

23.08.2018г. выполнено

9 Для готовых блюд 
используется 
пластмассовая 
посуда, что не 
соответствует 
требованиям п. 13.13 
СанПиН 2.4.Ь3049- 
13.’

Заменить для
готовых блюд
пластмассовую
посуду в
соответствии
санитарными
требованиями

Приобретение 
посуды за счет 
бюджетных 
средств (статья 
244)

-

23.08.2018г. Заключен договор
на поставку
гастрономических
емкостей,
ожидаем
поставку.

10 Журнал учета 
инфекционных 
заболеваний в 2017- 
2018г. не ведется, 
что не соответствует 
требованиям п. 18.1 
СанПиН 2.4.1.3049- 
13.

Обеспечить ведения 
журнала 
инфекционных 
заболеваний

Контроль
ведения
журнала

с
01.05.2018г.

выполнено

11 В ясельной группе № 
1 шкаф для хранения 
посуды и панель на 
моечной ванне 
имеют дефекты, 
требуют замены, что 
не допускает 
обработку моющими 
средствами. В 10, 9,

Заменить в ясельной 
группе № 1 шкаф для 
хранения посуды и 
панель на моечной 
ванне 10,9,6 в 
группах шкафах 
обеспечить 
решетчатые полки

Приобретение 
решетчатых 
полок и панели 
за счет 
спонсорских 
средств

31.07.2018г. 23.08.2018г. выполнено



6 группах в шкафах 
отсутствуют 
решетчатые полки 
для просушивания 
посуды, чашки
просушиваются на 
приспособленной 
решётчатой полке 
одна на одной, 
размер полки
недостаточен для 
просушивания 
чашек по количеству 
детей, что не
соответствует 
требованиям п.
13.14, п.13.17
СанПиН 2.4.1,3049- 
13. ^

для просушивания 
посуды

Заведующий МБДОУ детским садом № 59 комбинированного вида Е.В. Колоша
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