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Об устранении нарушений 

 

Начальнику Северо – Западного 

территориального отдела 

Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и бла-

гополучия человека по Орен-

бургской области  

  

 

Н.Н. Прояевой 

 

 

Уважаемая Нина Николаевна! 

 

              Направляем Вам Отчет (информацию) о мероприятиях по устранению на-

рушений выявленных в ходе плановой проверки на основании Распоряжения от 

30.05.2019 №16-48- П,  в соответствии с актом проверки  в МАДОУ МО «город Бу-

гуруслан» «Детский сад общеразвивающего вида №20» с приоритетным осуществ-

лением художественно-эстетического развития воспитанников. 

 С приложением на 2 (двух) л. в 1 экз. 

 

 

Заведующий                                                                      Н.Г. Муравьева 

 

 
 

 

 



Приложение  к письму от 27.09.19 №102  

 

Отчет (информация) 

 о мероприятиях по устранению нарушений выявленных в ходе плановой про-

верки на основании распоряжения от 30.05.2019 №16-48- П в МАДОУ МО «го-

род Бугуруслан» «Детский сад общеразвивающего вида №20» с приоритетным 

осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников. 

 
№ Выявленные нарушения по предпи-

санию  

Мероприятия по 

устранению выяв-

ленных нарушений 

Срок уст-

ранения  

отметка о вы-

полнении 

1 Обеспечить иммунизацию сотруд-
ников в соответствии с националь-
ным календарем профилактических 
прививок ,  п.9.6 СП 3.1.2.3109-13 
«Профилактика дифтерии», 
Приложения N 1к приказу Мини-
стерства здравоохранения Россий-
ской Федерации от 21 марта 2014 г. 
N 125н "Об утверждении нацио-
нального календаря профилактиче-
ских прививок и календаря профи-
лактических прививок по эпидеми-
ческим показаниям", п. 6.2 СП 
3.1.2952-11 "Профилактика кори, 
краснухи и эпидемического пароти-
та". 

Обеспечить и уси-

лить контроль за 

иммунизацией со-

трудников 

с момента 

получения 

предписания 

и постоянно. 

24.09.2019 

выполнено 

(копии санкни-

жек с отметкой о 

прививках) 

Верина Л.В. 

Муллагалиева 

О.Ю. 

Мамина М.К. 

Осоргина Е.В. 

2  В младшей группе «Ромашка» на 
каждого ребенка иметь по 3 поло-
тенца для ног в соответствии с п. 
17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Сани-
тарно-эпидемиологические требо-
вания к устройству, содержанию и 
организации режима работы до-
школьных образовательных органи-
заций".(по списку 39 детей, в нали-

чие 53 полотенца для ног, при не-

обходимом количестве 117 полоте-

нец) 

Упорядочить хране-

ние и усилить кон-

троль за применени-

ем достаточного ко-

личества полотенец 

для ног в младшей 

группе «Ромашка» 

(по списку 39 детей, 

в наличие 53 поло-

тенца для ног, при 

необходимом коли-

честве 117 полоте-

нец)  

15.06.2020 выполнено 

оборотная ведо-

мость мягкий 

инвентарь 

за период 

01.08.19 

по 30.09.19 

( оприходовано 

64 полотенца 

для ног для дос-

таточного коли-

чества 117 поло-

тенец) 

фотоотчет 

3 Хранить дезинфицирующее  
средство  в таре  поставщика с  
этикеткой  в соответствии с п. 20.1 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-
эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и орга-
низации режима работы дошко-
льных образовательных организа-
ций",   п.   2.7   СП   3.5.1378-03   
«Санитарно-эпидемиологические   

Упорядочить хране-

ние и усилить кон-

троль за применени-

ем дезинфицирую-

щего  средства  в 

таре  поставщика с  

этикеткой 

с момента 

получения 

предписания 

и постоянно. 

24.09.2019 

выполнено 

фотоотчет 



требования   к организации и осу-
ществлению дезинфекционной дея-
тельности», ст. 29 гл. 4 Федераль-
ного закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ 
"О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения 

4 Проводить уборку шкафов для 
хранения хлеба в соответствии с 
п.  14.6 СанПиН    2.4.1.3049-13    
"Санитарно-эпидемиологические    
требования    к    устройству, со-
держанию и организации режима 
работы дошкольных образователь-
ных организаций 

Упорядочить хране-

ние и усилить кон-

троль за применени-

ем   1% раствора ук-

сусной кислоты с 

действующим сро-

ком годности для 

уборки шкафов для 

хранения хлеба 

с момента 

получения 

предписания 

и постоянно. 

24.09.2019 

выполнено 

фотоотчет 

5 В варочно-заготовочном цехе со-
блюдать функциональное разделе-
ние помещения с выделением зон: 
переработки овощной и мясо-
рыбной продукции в соответствии с 
п. 4.25 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Са-
нитарно-эпидемиологические тре-
бования к устройству, содержанию 
и организации режима работы до-
школьных образовательных органи-
заций". 

Обеспечить функ-

циональное разделе-

ние помещения с 

выделением зон: пе-

реработки овощной 

и мясо-рыбной про-

дукции  (закупить 

стол овощи сырые) 

15.06.2020 выполнено 

фотоотчет 

6 Соблюдать   требования к мы-
тью кухонной посуды, а  именно   
установить двухсекционную  ван-
ну, в месте  присоединения  кото-
рой  к  канализации  обеспечить 
воздушный разрыв не менее 20 мм 
от верха приемной воронки, кото-
рую устраивают выше сифонных  
устройств   согласно  п.13.9, п. 
13.10 СанПиН  2.4.1.3049-13   "Са-
нитарно- эпидемиологические тре-
бования к устройству, содержанию 
и организации режима работы до-
школьных образовательных органи-
заций". 

Установить двух-

секционную  ванну, 

в месте  присоеди-

нения  которой  к  

канализации  обес-

печить воздушный 

разрыв 

15.06.2020 выполнено 

фотоотчет 

 

 
 


