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На Ваше предписание от 16.05.2016 года № 46 «Об устранении нарушений санитарного 
законодательства» были проведены мероприятия и предприняты следующие меры: "

1. Режим дня и организация учебно -  воспитательного процесса в МД ОБУ ЦРР -  д/с 
№ 30 приведена в соответствие с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13;

2. Сотрудники с неполным медицинским осмотром прошли обследование:
• На носительство гельминтозов: Козлова В. А., воспитатель, Белозерова М. А., 

воспитатель, Герасимова Е. В., воспитатель - 14.05.2016 г., Мироненко Р. Д., 
сторож —05.04.2016 г.;

• Врачом стоматологом: воспитатели -  Козлова В. А., Якимова И. В., Симонова 
В. Н.; младшие воспитатели -  Сильченко Е. В., Песцова Л*И., Клименко Т. А., 
Плотникова М. Н., Побережная Т. Г., старший воспитатель-Овчинникова Н. 
В., кухонный рабочий-Передня М. Ф., кладовщик-Середа О. С.-01.04.2016 г.;

• Врачом отоларингологом: Козлова В. А., воспитатель -  13.05.2016 г.;
• Врачом-психиатром: Передня М. Ф., кухонный работник - пройден

30.05.2016г.;
• 19 сотрудников МДОБУ ЦРР -  д/с № 30 прошли очередную аттестацию по 

гигиеническим знаниям санитарных правил по ДОУ -  10.05.2016 г.
3. В душевой комнате бассейна устранены имеющиеся дефекты поверхности стен 

(произведена покраска 05.07.2016 г.);
4. Приобретен строительный материала на сумму 53 610 рублей (Договор от 16.05.2016 

г. № 14/30 ИП Храмцов В. Г.), проведены ремонтные работы по устранению течи 
мягкой кровли на сумму 35 200 руб. и 30 000 руб. (Договор от 03.06.2016 г. № 19, 
договор от 01.08.2016 г. № 20 с ООО «Азарт») над группами № 4 и № 7.;

5. Проведен ремонт потолка над окном в группе № 4 для устранения дефектов потолка 
над окном (04.06.2016 г.);

6. Проведен частичный ремонт для устранения дефектов поверхности стен, 
выполненных из облицовочной плитки в туалетной комнате групп № 3, № 5, № 9 
(05.06.2016 г.);

7. Приобретен и застелен линолеум (июнь) в туалетной комнате группы № 10 
(30.05.2016 г.) и в спальне группы № 6 (15.10.2016 г.);

8. Заменено оконное стеклополотно в группе № 4;
9. Ограждены ограждающими устройствами приборы отопления в группах: № 2, № 4, 

№ 10; в группе и и спальне № 9, в групповой и туалетной № 1, бассейне;



10. Заменены перегоревшие лампы искусственного освещения в раздевалке групп № 5, 
№ 4, в спальне группы № 9 (25.05.2016 г.);

11. В группе № 3 один из 4-х унитазов оборудован гигиенической накладкой (10.06.2016 
г-);

12. Произведена установка новых унитазов (2 шт.) группы № 4;
13. Составлено примерное десятидневное меню в соответствии СанПин 2.4.1.3049-13.
14. В ежедневном меню, вывешиваемом в каждой групповой ячейке МДОБУ ЦРР -  д/с 

№ 30 для информирования родителей о питании ребенка, указывается наименование 
и объем порции блюд, а также замена блюд для детей с пищевыми аллергиями и 
сахарным диабетом;

15. Для соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании для хранения 
продовольственного сырья приобретены термометры с паспортом изготовителя 
(25.05.2016 г.);

16. Столовая посуда (тарелки для 1 блюда) со сколами в группах № 1, № 2, заменены 
(17.05.2016 г.);

17. Журнал бракеража скоропортящихся поступающих продовольственного сырья и 
пищевых продуктов ведется по установленной форме, с регистрацией в указанном 
журнале результатов входного контроля поступающих продуктов в полном объеме; .

18. Обеспечены условия хранения суточных проб готовой продукции на пищеблоке.


