
Устранения нарушений по Предписанию № 15 от 28.03.2016 г.

территориального отдела Управления Федеральной службы но надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Заларинском,

Балаганском и Нукутском районах

в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Сказка» п. Залари

№
п/п

Выявленных нарушений Принятые мероприятия по устра- 
нению вьывленных нарушений

Дата устранения нару
шений

1 В соответствии требовани
ям п. 4.12 (Таблица 1 При
ложения №1) СанПиН 
2.4.13049-13 принимать де
тей в детское дошкольное 
учреждение в соответствии 
с рекомендуемыми площа
дями помещений групповой 
ячейки.

По окончанию учебного года в 
связи с выпуском 10 воспитанни
ков в школу, в ДОУ останется 48 
воспитанников, из существующих 
на сегодняшний день очередников, 
будут приняты 3 ребенка, осталь
ным очередникам предоставлено 
место в МБДОУ детский сад 
«Улыбка», таким образом, общее 
количество воспитанников соста
вит 51 ребенок, что соответствует 
санитарным нормам._____________

27.05.2016г.

В соответствии требовани
ям п. 5.1 главы 5 Требова
ния к внутренней отделки 
помещений дошкольных 
образовательных организа
ций СанПиН 2.4.1.3049-13, 
на пищеблоке и постироч- 
ной провести замену обли
цовочной плитки.

Замену облицовочной плитки на 
пищеблоке и постирочной плани
руем произвести во время очеред
ного ежегодного ремонта детско
го сада.

1 .Согласно Приказу 
МКУ Комитета по об
разованию админист
рации МО Заларинский 
район № 79 от 
25.04.2016г. «Об ут
верждении графика 
ремонтных работ» сро
ки закрытия МБДОУ 
д/с «Сказка» 
14.06.2016г. - 
15.07.2016г.
2.Ходатайство № 10 от 
13.04.2016г. МКУ Ко
митета по образованию 
администрации МО 
Заларинский район

В соответствии требований 
п.13.10 СанПиН 2.4.1.3049- 
13. Для мытья кухонной 
посуды и кухонного инвен
таря на пищеблоке устано
вить двухсекционную ван
ну.

Для мытья кухонной посуды и ку
хонного инвентаря на пищеблоке 
планируем установить двухсекци
онную ванну после проведения 
ремонта детского сада.

1 .Согласно Приказу 
МКУ Комитета по об
разованию админист
рации МО Заларинский 
район № 79 от 
25.04.2016г. «Об ут
верждении графика 
ремонтных работ» сро
ки закрытия МБДОУ 
д/с «Сказка» 
14.06.2016г. - 
15.07.2016г.
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13.04.2016г. МКУ Ко
митета по образованию 
администрации МО 
Заларинский район

/

/
В соответствии требований 
п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049- 
13. Для мытья кухонной и 
столовой посуды в буфет
ных групповых ячеек уста
новить двухсекционную 
ванны.

Для мытья кухонной и столовой 
посуды в буфетных групповых 
ячеек планируем установить двух
секционные ванны после проведе
ния ремонта детского сада.

1 .Согласно Приказу 
МКУ Комитета по об
разованию админист
рации МО Заларинский 
район № 79 от 
25.04.2016г. «Об ут
верждении графика 
ремонтных работ» сро
ки закрытия МБДОУ 
д/с «Сказка» 
14.06.2016г. - 
15.07.2016г. 
2.Ходатайство № 10 от 
13.04.2016г. МКУ Ко
митета по образованию 
администрации МО 
Заларинский район

В соответствии требований 
п. 13.6 СанПиН 2.4.1.3049- 
13 для ополаскивания посу
ды на пищеблоке и буфет
ных групповых ячеек обо
рудовать гибкие шланги с 
душевой насадкой.

Для ополаскивания посуды на пи
щеблоке и буфетных групповых 
ячеек планируем оборудовать гиб
кие шланги с душевой насадкой 
после проведения ремонта детско
го сада.

1. Согласно Приказу 
МКУ Комитета по об
разованию админист
рации МО Заларинский 
район № 79 от 
25.04.2016г. «Об ут
верждении графика 
ремонтных работ» сро
ки закрытия МБДОУ 
д/с «Сказка» 
14.06.2016г. - 
15.07.2016г.
2.Ходатайство № 10 от 
13.04.2016г. МКУ Ко
митета по образованию 
администрации МО 
Заларинский район

В соответствии требований 
п. 13.1 Приложение № 4 
СанПиН 2.4.1.3049-13. 
Оборудовать пищеблок 
стеллажом для просушива
ния кухонной и столовой 
посуды.

Стеллаж для просушивания ку
хонной и столовой посуды плани
руем приобрести после проведе
ния ремонта детского сада.

1 .Согласно Приказу 
МКУ Комитета по об
разованию админист
рации МО Заларинский 
район № 79 от 
25.04.2016г. «Об ут
верждении графика 
ремонтных работ» сро
ки закрытия МБДОУ 
д/с «Сказка» 
14.06.2016г. - 
15.07.2016г.
2.Ходатайство № 10 от



13.04.2016г. МКУ Ко
митета по образованию 
администрации МО 
Заларинский район

В соответствии требований 
п. 13.2 СанПиН 2.4.1.3049- 
13, для обработки овощей и 
фруктов, приготовления 
салатов, приобрести посуду 
и провести соответствую- 
щую маркировку._________

На пищеблок частично была при
обретена посуда для обработки 
овощей и фруктов, произведена 
соответствующая маркировка.

28.03.2016г.

В соответствии требований 
п. 13.1 приложения № 4 
СанПиН 2.4.1.3049-13 для 
хранения мясных полуфаб
рикатов, и мяса приобрести 
низкотемпературное холо
дильное оборудование.

О необходимости приобретения 
холодильной камеры мы инфор
мировали наще руководство неод
нократно. Ходатайство МКУ Ко
митета по образованию админист
рации МО Заларинский район

Ходатайство № 3 от 
13.10.2015г. МКУ Ко
митета по образованию 
администрации МО 
Заларинский район, 
Ходатайство № 5 от 
01.03.2016г. МКУ Ко
митета по образованию 
администрации МО 
Заларинский район. 
Ходатайство № 10 от 
13.04.2016г. МКУ Ко
митета по образованию 
администрации МО 
Заларинский район

В соответствии требований 
п. 15.3 СанПиН 2.4.1.3049- 
13. Организовать питание в 
соответствии с утвержден
ным примерным меню ру
ководителем дощкольной 
организации, с учетом фи
зиологических потребно
стей в энергии и пищевых 
веществах для детей всех 
возрастных групп и реко
мендуемых суточных набо
ров продуктов для органи
зации питания детей в до
школьных образовательных 
организациях._____________

Примерное цикличное перспек
тивное десятидневное меню для 
организации питания детей, посе
щающих дошкольные муници
пальные образовательные учреж
дения п.Залари и Заларинского 
района с 12 ч. Пребыванием в со
ответствии с физиологическими 
нормами потребления продуктов.

10 В соответствии требований 
п.12 СП №979-72 «Сани
тарные правила устройства, 
оборудования и содержания 
прачечных» оборудовать 
постирочную системой 
приточно-вытяжной венти
ляцией с механическим по
буждением.

Вентиляцию планируем устано
вить во время ремонта детского 
сада

1. Согласно Приказу 
МКУ Комитета по об
разованию админист
рации МО Заларинский 
район № 79 от 
25.04.2016г. «Об ут
верждении графика 
ремонтных работ» сро
ки закрытия МБДОУ 
д/с «Сказка» 
14.06.2016г. -



15.07.2016г.
2.Ходатайство № 10 от 
13.04.2016г. МКУ Ко
митета по образованию 
администрации МО 
Заларинский район

11 В соответствии требований 
п.3.18 СанПиН 2.4.1.3049- 
13 в хозяйственной зоне 
под контейнер для сбора 
твердых бытовых отходов 
оборудовать площадку с 
твердым покрытием.

Площадку с твердым покрытием 
планируем оборудовать во время 
ремонта детского сада.

1 .Согласно Приказу 
МКУ Комитета по об
разованию админист
рации МО Заларинский 
район № 79 от 
25.04.2016г. «Об ут
верждении графика 
ремонтных работ» сро
ки закрытия МБДОУ 
д/с «Сказка» 
14.06.2016г. - 
15.07.2016г.
2.Ходатайство № 10 от 
13.04.2016г. МКУ Ко
митета по образованию 
администрации МО 
Заларинский район

12 В соответствии требований 
Ф3№52 от 30.03.1999г. «О 
санитарно-
эпидемиологическом бла
гополучии населения»
CT.11,28,35;
ФЗ-№157от 17.09.1998г. 
«Закон об иммунопрофи
лактике инфекционных бо
лезней»
Ф3№273 от 29.12.2012г. 
«Об образовании в Россий
ской Федерации» ст.41,48. 
Приказа ФС Роспотребнад- 
зора от 20.05.2005г. № 402 
(в ред. Приказа Роспотреб- 
надзора от 10.07.2007 № 
10.07.2007 №215)
«О личной медицинской 
книжке и санитарном пас
порте» СанПиН 2.4.1.3049- 
13 «Санитарно- 
эпидемиологические требо
вания к устройству, содер
жанию и организации ре
жима работы дошкольных 
организаций» п.20.1 про-

На сегодняшний день трое со
трудников прошли гигиеническое 
обучение, копии квитанций, копии 
медицинских книжек прилагают
ся.
Необходимую информацию о 
профилактических прививках вне
сли в мед. книжки.
Так же внесли необходимую за
пись о допуске сотрудника к рабо
те, согласно записи в паспорте 
здоровья.

Медицинские книжки старого об
разца будут заменены на новые во 
время прохождения планового ме
дицинского осмотра.

07.04.2016г.

13.04.2016г.

Сентябрь 2016г.



вести анализ привитости 
работников МБДОУ д/с 
«Сказка», провести имму
низацию в соответствии 
утвержденного националь
ного календаря профилак
тических прививок, и ка
лендаря профилактических 
прививок по эпидемиоло
гическим показаниям, ин
формацию о проведенных 
профилактических привив
ках своевременно вносить в 
личные медицинские книж- 
ки установленного образца

1. Постановление № ДЛ/К -38/16-16-05 по делу об административном правона
рушении, о назначении административного наказания в отношении гражданки 
Суконниковой А.Н. по ст.6.6 КоАП РФ в виде предупреждения, администра
тивного штрафа, в размере 1000 руб. (одна тысяча рублей.) считать исполнен
ной 08.04.2016г. (копия квитанции прилагается).

2. Постановление № ДЛ/К -37/16-16-05 по делу об административном правона
рушении о назначении административного наказания в отношении гражданки 
Идиатулиной Е.Ю. по ст. 6.7 ч.1КоАП и в соответствии со ст.4.1, ст.4.4. КоАП 
РФ назначить административное наказание в пределах санкции ст.6.7 ч.1 
КоАП РФ в виде предупреждения , административного штрафа в размере 3000 
руб. (три тысячи рублей), считать исполненным 07.04.2016г. (копия квитанции 
прилагается).

Заведующая МБДОУ детский сад «Сказка» . Идиатулина


