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Начальнику Управления образования 

Администрации Одинцовского 

муниципального района 

Ляпистовой О.И.

Отчет

но устранению выявленных нарушений в результате плановой выездной проверки в отношении МДОУ детского сада №21 комбинированного 
вида, указанных в предписании ТО Управления Роспотребнадзора № 10-38/40 от 27.03.2017 г.

№
п/п

Замечания Результаты Сроки исполнения
Март,
Апрель

Май Июнь Июль Август Отметка
о
выполнении

1 В комнате получения готовой 
продукции, горячем цехе, кладовой для 
овощей на потолках шелушении 
краски. В кладовой для хранения 
овощей кафельная плитка на стенах и 
полу частично отсутствует, имеются 
трещины и сколы, что не соответствует 
требованиям п.5.1.; п.5.2. СанПиН 
2.4.1.3049-13

Составить дефектную 
ведомость и подать заявку на 
составление сметы 
ремонтных работ в ХЭС СО.

При выделении финансовых 
средств провести ремонтные 
работы

до
14.04.2017

25.08.2017

2 В кладовой для хранения овощей стоит 
холодильник в неисправном состоянии, 
что не соответствует требованиям 
п.13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Составить акт на списание.

Произвести демонтаж 
холодильника

30.04.2017

30.07.2017

Выполнено

3 Алюминиевая посуда имеет Заменить деформированную 27.04.2017

mailto:detskivsad21@mail.ru


деформацию (тазы, крышки), на 
эмалированной имеются сколы эмали 
(ковши), отсутствует нож для 
обработки сырых кур, что не 
соответствует требованиям п. 13.3. 
СанПиН 2.4.1.3049-13

алюминиевую и 
эмалированную посуду на 
пищеблоке.

Приобрести нож для 
обработки сырых кур. 27.03.2017 Выполнено

4 Хранение продуктов питания 
осуществляется на подтоварнике 
высотой от пола менее 15 см, что не 
соответствует требованиям и. 14.5. 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

Изготовить новые 
подтоварники

27.04.2017 Выполнено

5 Суточные пробы хранятся при 
температурном режиме + 10*С, что не 
соответствует требованиям п. 14.24. 
СанПиН 2.4.1.3049-13

Хранить суточные пробы при 
температурном режиме +2*С- 
+6*С

с
27.03.2017

Выполнено

61
|

11а канальном отверстии 
вентиляционной системы отсутствует 
мелкоячеистая сетка что не 
соответствует требованиям п 4.4. 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

Приобрести и установить 
мелкоячеистую сетку для 
канального отверстия 
вентиляционной системы на 
пищеблоке.

27.04.2017 Выполнено

7 Допускается хранение пищевых 
продуктов в несоответствии условиями 
хранения установленными заводом -  
изготовителем. «Кофейный напиток», 
«Какао порошок», температура 
хранения установленная изготовителем 
-  производителем +18* С, хранятся при 
температуре +26*С, мясо говядина, 
температура хранения установленная 
изготовителем -  изготовителем -18*С. 
хранится при температуре +5*С, что не 
соответствует требованиям п.7 ст. 17 
Технического регламента Таможенного 
союза ТР ТС 021/201 «О безопасности 
пищевой продукции».

Хранить пищевые продукты 
в соответствие с условиями 
храпения установленными 
производителем

с
27.03.2017

Выполнено

8 В группе №1 на унитазе для мальчиков 
отсутствует персональное сидение, что 
не соответствует требованиям п. 4.38.

Установить персональное 
сидение на унитаз для 
мальчиков

27.03.2017 Выполнено



СанПиН 2.4.1.3049-13.
9 В групповых 1,3,5,6,7,8,9,10 имеется 

шелушение краски на потолке. В 
групповых № 3,5,6,7 имеются 
шелушение и дефекты краски на 
стенах. Сколы плитки на стенах в 
туалетном помещении группы №7 и 
буфетной группы №2. В групповой №6 
после замены окон под подоконником 
нарушена целостность стеновой 
отделки, что не соответствует 
требованиям п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049- 
13.

Составить дефектную 
ведомость и подать заявка на 
составление сметы 
ремонтных работ в ХЭС СО.

При выделении финансовых 
средств провести ремонтные 
работы

Д О

14.04.2017

25.08.2017

10 В группе №7 имеется детская мебель 
разной ростовой группы, но имеющая 
одинаковую маркировку. что не 
соответствует требованиям н. 6.6 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

Провести проверку 
маркировки детской мебели в 
соответствии с 
антропометрическими 
показателями.
Маркировку привести в 
соответствие с требованиями 
п 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13.

30.03.2017

25.08.2017

Выполнено

11 В группах № 1,3,10 расстановка 
кроватей нс обеспечивает свободный 
проход детей между кроватями и 
наружными стенами, что не отвечает 
требованиям п 6.13. СанПиН 2.4.1.3049- 
13.

Провести расстановку 
кроватей, обеспечивающую 
свободный проход детей 
между кроватями и 
наружными стенами

31.03.2017 Выполнено

12 В спальном помещении группы №10 во 
время бодрствования детей зашторено 
окно, что не соответствует требованиям 
п.7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Провести инструктаж 
персонала группы по 
соблюдению требований 
п.7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.

28.03.2017 Выполнено

13 Источники искусственного освещения 
групп №1,6,7 находятся в неисправном 
состоянии, что не соответствует 
требованиям п. 7.8. СанПиН 2.4.1.3049- 
13.

Приобрести и установить 
светильники искусственного 
освещения групп № 1,6,7

05.04.2017 30.07.2017 Выполнено

14 На момент проверки в групповых № 5, 
6 вентиляционные решетки были

Провести работы по ревизии 
и очистке вентиляционных

30.03.2017 Выполнено



закрыты, что не соответствует 
требованиям п.8.1 СанПиН 2.4.1.3049- 
13.

решеток в группах № 5.6

15

16

В группах № 2,6,10 на столовой посуде 
имеются сколы, что не соответствует 
требованиям п.13.13. СанПиН 
2.4.1.3049-13.

Заменить детскую столовую 
посуду со сколами в группах 
№2,6,10

05.04.2017 Выполнено

В группах № 3,7 нарушен режим 
просушивания детской посуды, кружки 
составлены друг на друга, что не 
соответствует требованиям п.13.14. 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

Провести инструктаж с 
младшими воспитателями 
групп № 3,7 по режиму 
просушивания детской 
столовой посуды

28.03.2017 Выполнено

17 Для технических целей (уборка 
помещений) в туалетной комнате 
группы №6 отсутствует отдельный 
водопроводный кран. что не 
соответствует требованиям п.17.3. 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

Приобрести и установить 
отдельный водопроводный 
кран в группе №6 для 
технических целей

30.07.2017

____________

Выполнено

Заведующий МКДОУ детским садом №21 комбинированного вида Е.В. Ледяева


