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П/№ Выявленные нарушения Срок выполнения выполнение 

1 Довести наполняемость групп в 

соответствие с п.1.9 СанПин 2.4.1.3049-13 

10.11.2017г. выполнено 

2 Оборудовать туалетные комнаты 

санитарными приборами в соответствии с 

п.6.16.2, 6.16.3 СанПин 2.4.1.3049-13 

10.11.2017г. выполнено 

3 Для технических целей ( уборки 

помещений) в туалетных групп 

оборудовать отдельные водопроводные 

краны 

10.11.2017г. выполнено 

4 Отремонтировать  раковину для мытья рук 

детей в туалетной средней группы 

10.11.2017г. выполнено 

5 Оборудовать буфетные групп вне 

предтуалетных  комнат с соблюдением 

принципа групповой изоляции ( средняя , 

подготовительная) 

10.11.2017г. выполнено 

6 Установить душевые насадки для 

ополаскивания посуды в буфетных групп 

10.11.2017г. не выполнено 

7 В буфетной  старшей группы заменить 

доску для нарезки хлеба, вилки с 

ржавчиной, тарелки со сколами 

10.11.2017г. выполнено 

8 В буфетных пищевые отходы убирать 

согласно п.13.18 СанПин 2.4.1.3049-13 

10.11.2017г. выполнено 

9 В прачечной стирку белья осуществлять по 

графику, не допускать контакта грязного и 

чистого белья в одном помещении 

10.11.2017г. выполнено 

10 Довести  уровни искусственного освещения 

до норм  

10.11.2017г.  выполнено 

11 Осуществить подводку горячей воды в 

медицинском кабинете 

10.11.2017г. выполнено 

12 Обеспечить  цельнометаллическую  

поверхность, без дефектов 

производственных столов «МС» 

10.11.2017г. не выполнено 

13 Прекратить хранение чистой кухонной 

посуды в зоне для мытья овощей 

10.11.2017г.  выполнено 

14 Тазы «МВ», «РВ» , емкость «Мясное»гр. 

«Березка» заменить на соответствующие 

п.13.3. СанПин 2.4.1.3049-13 

10.11.2017г. выполнено 

15 При  изготовлении картофельного пюре 

использовать  протирочную машину 

10.11.2017г. Картофельное 

пюре не 

изготавливается 

16 Хлеб хранить в металлическом баке в 

соответствии с п.14.5 СанПин 2.4.1.3049-13 

10.11.2017г.  выполнено 

17 Обработку яйца проводить в соответствии с 

п.14.12 СанПин 2.4.1.3049-13 

10.11.2017г. выполнено 



18 Хранение овощей осуществлять на 

подтоварниках высотой не менее 15 см. 

10.11.2017г.  выполнено 

19 В цикличном меню предусмотреть наличие 

оценочных таблиц по распределению 

содержания пищевых веществ и 

калорийности по приемам пищи 

10.11.2017г. не выполнено 

20 Довести суммарные объемы блюд по 

приемам пищи на полдник 

10.11.2017г.  выполнено 

21 В журнале здоровья записывать сведения о 

состоянием  здоровья младших 

воспитателей, осуществляющих раздачу 

готовой пищи 

10.11.2017г. выполнено 

22 Обеспечить  наличие профилактических 

прививок сотрудников учреждения в 

соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития   России от 

21.03.2014 № 125 

10.11.2017г. выполнено 

23 В медицинской книжке заведующего 

обеспечить наличие отметки о 

прохождении гигиенической подготовки и 

аттестации 

10.11.2017г.  выполнено 

24 Установить устройства автоматического 

закрывания дверей 

10.11.2017г.  выполнено 

 

 

 

 

 


