
Отчет о выполнении предписаний Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в 

результате плановой проверки № 151 от 28.03.2016г. 

№ Выявленные нарушения 
 

Сведения об исполнении 

1.  
 
 
 

Провести герметизацию отмостки и цоколя здания 
по периметру, согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 
17.18; СанПиН 3.5.2.1376-03 п. 3.3 

Проведены  ремонтные работы 
Приобретен цемент  - на  сумму  
4470р. 

2. 
 
 

Провести герметизацию всех проходов 
коммуникаций в стенах и межэтажных 
перекрытиях. Отделку выполнить материалом, 
позволяющим проведение уборки влажным 
способом с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств согласно требований 
СП 3.5.3.3223-14 п. 3.8. 

Проведены ремонтные работы 
Приобретен цемент  
Шпатлевка – на сумму 2998,2р.  
Эмаль – на сумму 5230,0р. 

3. 
 
 
 
 
 
 

Выполнить ремонт покрытия пола всех помещений 
с постоянным пребыванием детей (игровые, 
приемные, спальни), коридора 1 этажа и 
производственных помещений пищеблока. Для 
отделки использовать материалы, позволяющие 
проводить уборку влажным способом с 
использованием моющих и дезинфицирующих 
средств. Для помещений пищеблока в качестве 
отделки пола использовать противоударные 
материалы. Согласно требований СанПиН 
2.4.1.3049-13 п.5.5. 

Устранено  
Проведена  замена покрытия пола 
пищеблока  
Приобретено:  
Плитка напольная – на сумму 16 950т.р. 
(50м²) 
Клей для плитки – 2 695т.р. 
Проведена замена покрытия пола 1 
группового помещения  приобретен 
линолеум на сумму 11200т.р. 
Проведена замена покрытия пола 
центрального коридора  приобретен 
линолеум на сумму 23940т.р. 

 Отделку помещения процедурного кабинета 
потолки, стены, полы выполнить в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 п.5.2, 4.3, 11.1 

Устранено  
Проведена  замена покрытия пола 
Приобретено:  
Плитка напольная – на сумму 6,250.р. (5м²) 
Клей для плитки – 1 232т.р. 
Шпатлевка – на сумму 1441,0р.  
Эмаль – на сумму 2030,0р. 

5. 
 

Провести ревизию и небольшой ремонт системы 
канализации и водоснабжения, отрегулировать 
смесители подачи теплой воды к детский 
раковинам, согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 п.1.1, 
6.16.1, 9.1., 9.4. 

Проведены  ремонтные работы  
заменены смесители 14 шт. на сумму 
14800т.р. 
отрегулирована подача теплой воды 

6. 
 
 

Привести уровни искусственного освещения 
физкультурного зала, приемных группы раннего 
возраста и первой группы младшего возраста, 
горячего цеха пищеблока к нормируемым 
параметрам. СанПиН 2.4.1.3049-13 п.7.1, таблицы 2 
СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 

Проведена замена светильников в 
физкультурном зале, приемных, горячем 
цехе пищеблока  на сумму 14.960т.р. 

7. 
 
 
 

Обеспечить учреждение достаточным количеством 
детской мебели (шкафчики для одежды, столы, 
стулья), согласно требованиями СанПиН 2.4.1.3049-
13 п.6.2., 6.5. 

Выполнено  
Приобретено: столы, регулируемые 11 штук – 
на  сумму 22 715т.р.   



Целью профилактики нарушений осанки 
воспитанников выполнить маркировку учебной 
мебели в соответствии с типоразмером. Провести 
рассаживание детей, при проведении 
образовательной деятельности, за мебель 
согласно их роста, согласно требованиями СанПиН 
2.4.1.3049-13 п.6.1, 6.6. 

8. 
 

Обеспечить учреждение достаточным количеством 
холодильного оборудования. Все холодильное 
оборудование укомплектовать контрольными 
термометрами, согласно требованиями СанПиН 
2.4.1.3049-13 п.6 

выполнено   
приобретен холодильный ларь на сумму 
17700т.р. 
термометры на сумму 500р. 

9. 
 
 

Обеспечить учреждение достаточным количеством 
кухонной и столовой посуды. Прекратить 
использование эмалированной посуды с отбитой 
эмалью, столовой посуды со сколами. 
Предусмотреть достаточное количество столовой 
посуды позволяющей провести сервировку в 
полном объеме, согласно требованиями СанПиН 
2.4.1.3049-13 п.13.13. 

Выполнено  
Приобретено: 
Посуда – на сумму 10442т.р. 

10. 
 

Провести маркировку всего технологического 
оборудование и кухонной посуды. В работе 
исключить возможность контакта сырой и готовой 
продукции, согласно требованиями СанПиН 
2.4.1.3049-13 п.13.2 

Устранено  
Оборудование промаркировано, исключена 
возможность контакта сырой и готовой 
продукции 

 
11. 
 
 
 

Обеспечить  условия соблюдения требований 
инструкции по правилам приготовления и 
использования моющих и дезинфицирующих 
средств, для чего: 
- Обеспечить наличие  инструкций по правилам 
приготовления растворов на рабочих местах 
(моечное отделение пищеблока, моечные 
групповых).   
- Приобрести мерные емкости для дозирования 
моющих и дезинфицирующих средств 
необходимого объема. Для всех групп и моечного 
отделения пищеблока; 
- Предусмотреть наличие пробок для моечных 
ванн в моечном отделении пищеблока. 

Устранено  
-Рабочие места обеспечены инструкциями по 
правилам приготовления растворов. 
- Приобретены мерные емкости для 
дозирования моющих и дезинфицирующих 
средств необходимого объема.  
- Приобретены пробки для моечных ванн в 
моечном отделении пищеблока. 
 
 
 

12. 
 

Усилить контроль  за условиями мытья и обработки 
посуды инвентаря и оборудования, согласно 
требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 п.13.14., 13.10, 
13.11., 13.12. 

Выполнено  

13. 
 

Прекратить использование деревянных трапов 
душевых поддонов всех групп учреждения. 
Приобрести резиновые коврики и обеспечить 
условия для их обработки (дезинфекции), согласно 
требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 п.17.5 

Устранено   
Приобретены резиновые коврики  
Обеспечены условия для их обработки 
(дезинфекции), 

14.1 
 
 
 
 

При организации питания детей:  
-обеспечить выполнение примерного цикличного 
меню, утвержденного руководством учреждения. 
Предусмотреть наличие необходимого двух 
недельного запаса пищевых продуктов и 

Выполнено  



 продовольственного сырья с учетом разнообразия 
блюд, согласно утвержденного цикличного меню и 
в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-
13 п. 15.3., 15.5. 

14.2 
 

Усилить контроль проведения бракеража 
поступающего сырья. Принимать только 
доброкачественную продукцию на начале даты 
изготовления, имеющую документы 
подтверждающие качество и безопасность. 
Маркированные ярлыки, с указанием полного 
наименования продукта, изготовителя, даты 
изготовления, состава, сроков и условий хранения, 
согласно требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 
п.14.1  

Выполнено  

14.3 
 

Обеспечить соблюдение условий и сроков 
хранения пищевых продуктов,  согласно 
требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 п.14.2. 

Выполнено   

14.4 
 
 
 

Обеспечить соблюдение примерного 10-ти  
дневного цикличного меню, утвержденного 
руководством учреждения. При невозможности 
обеспечить подекадную коррекцию рациона с 
учетом выполнения натуральных норм питания, 
согласно требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 
п.15.1., 15.3. 

Выполнено    

14.5 
 
 
 

При составлении меню-требования, блюда для 
раннего возраста выписываются соответствующим 
весом, согласно требованиями СанПиН 2.4.1.3049-
13 п.15.9.  

Устранено  

14.6 
 
 
 

Усилить контроль выполнения профилактических, 
противоэпидемических мероприятий 
направленных на предупреждение возникновения 
массовых инфекционных и паразитарных 
заболеваний среди воспитанников. Обеспечить 
выполнение правил личной гигиены 
воспитанниками и персоналом учреждения, 
согласно требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 
п.18.1. 

Выполнено 

15. 
 

Усилить контроль за формированием учебно-
воспитательного процесса и его исполнением, 
согласно требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 
п.11.4., 11.5., 11.7., 12.5.  

Выполнено  

16. 
 

Прием детей в учреждение выполнить в 
соответствии с проектной вместимостью, при 
условии не менее 2.5м² на каждого воспитанника 
раннего дошкольнего возраста и не менее 2м² на 
каждого воспитанника дошкольного возраста, 
согласно требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 п.1.9. 

Выполнено 

17. 
 
 

Для детей 1-й группы раннего возраста 
предусмотреть возможность индивидуального 
выхода на территорию, для обеспечения принцыпа 
групповой изоляции и предупреждения 
распространения массовых ремпираторных и 

Выполнено 



вирусных заболеваний среди детей и в 
соответствии с  согласно требованиями СанПиН 
2.4.1.3049-13 п.4.9. 

 
23. 
 
 
 

Прекратить допуск до работы в учреждении лиц, 
не имеющих личных медицинских книжек с 
отметкой о прохождении предварительного 
медицинского осмотра. Профилактических 
прививок, согласно утвержденного календарного 
графика, и профессиональной гигиенической 
аттестации, согласно требованиями СанПиН 
2.4.1.3049-13 п.19.1., 19.2. 

Выполнено  

24. Обеспечить наличия знаков о запрете курения на 
всех входах на территорию муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида 
№15 «Теремок». На всех входах в здание, а также в 
служебных помещениях ощего пользования, 
согласно требованиями приказа Министерства 
здравоохранения РФ. 

Выполнено 

25. Прекратить использование промышленных 
отходов, в т.ч.  шлака для отсыпки территории 
детского учреждения. Для сбора твердых бытовых 
отходов предусмотреть, по возможности, емкости 
(контейнера), с крышками. Обеспечить контроль 
своевременного вывоза мусора, силами 
специализированной организации, в соответствии 
с договором. После освобождения контейнеров 
обеспечить проведение уборки 
специализированной площадки и территории 
учреждения в летнее время для предупреждения 
вплода насекомых обеспечить проведение 
дезинфекии контейнеров и специализированной 
площадки. согласно требованиями СанПиН 
2.4.1.3049-13 п.3.18., 3.19., 3.20. СанПиН 3.5.2.1376-
03 п.3.4. СанПиН3.5.3.3223.-14 п. 3.11 

Выполнено 

 

 

 


