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Отчет о выполнении Предписания 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Иркутской области 
№ 000204 от 10.03.2015г.

№
п/п

Мероприятия по устранению нарушений Срок исполнения и 
отметка о выполнении

1. Обеспечить наличие условий для вторичной 
обработки фруктов, включая цитрусовые в горячем 
цехе пищеблока, установив моечную раковину для 
вторичной обработки фруктов, согласно п. 14.18 
С анПиН.2.4.1.3049-13

10.08.2015г., запланировано 
на время проведения 
косметического ремонта.

2. Оборудовать моечный цех для мытья кухонного 
инвентаря и осуществлять хранение чистого 
кухонного инвентаря в моечном цехе пищеблока в 
зоне готовой продукции согласно п. 13.2 СанПиН 
2.4.1.3049-13

25.12.2015г., сделана заявка 
в департамент образования

3. Установить в овощном цехе первичной обработки 
овощей пищеблока раковину для мытья рук с 
подводкой горячей и холодной воды через 
смесители согласно п. 13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13

10.08.2015г., запланировано 
на время проведения 
косметического ремонта

4 Привести поверхность радиатора на пищеблоке в 
зоне расположения сырых цехов в соответствие с п. 
13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13

25.12.2015г., сделана заявка 
в департамент образования

5 Привести применяемые программы, методики, 
режимы воспитания по основной образовательной 
программе, утвержденной 27.08.2014г в 
соответствие с п.п. 11.9. 11.10, 12.5 СанПиН 
2.4.1.3049-13 » :

22.05.2015г., выполняется

6 Заменить на цельные стеклопакеты в окнах: по 1 
стеклине в группах «Брусничка», «Ромашка», 
«Колокольчик» согласно п. 4.16 СанПиН 2.4.1.3049- 
13

10.08.2015г., частично 
выполнено

7 В медицинском блоке исключить возможность 
перекрещивания потоков с различной степенью

17.03.2015г., выполнено
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эпидемиологической опасности (запретить ходить в 
сан. узел и изолятор через прививочный кабинет), 
согласно разделу 1 п. 3.3 СанПиН 2.4.1.3049-13

8 Убрать из прививочного кабинета ростомер и весы, 
согласно разделу 1 п. 3.3 СанПиН 2.4.1.3049-13

17.03.2015г., выполнено

9 Привести внутреннюю отделку помещений 
медицинского назначения в соответствии с п.п. 4.2, 
4.3, 4.4. 11.14. гл.! СанПиН 2.4.1.3049-10

10.08.2015г., запланировано 
на время проведения 
косметического ремонта в 
летний период времени

10 Упорядочить хранение уборочного инвентаря 
медицинского блока. Выделить отдельно для 
прививочного кабинета, изолятора, сан.узла. 
Промаркировать уборочный инвентарь. Согласно п. 
11.5, 11.10 раздела! СанПиН 2.4.1.3049-10

17.03.2015г., выполнено

11 Организовать проведение периодических 
медицинских осмотров работников детского сада 
согласно п. 18 Приложения № 2 Приказа 302н от 
12.04.2011

10.08.2015г., выполнено

12 Привить работников детского сада согласно 
Приложению № 1 к приказу МР от 21.03.2014г. 
№125Н. Данные о профилактических прививках 
заносить в личную медицинскую книжку. Усилить 
контроль за проведением прививок.

10.08.2015г., частично 
выполнено

13 Обеспечить прохождение профессиональной и 
гигиенической подготовки работников детского 
сада, занимающихся воспитанием и обучением 
детей, согласно п.8.2 СП 3.1/3.2.3.3146-13

10.08.2015г., выполнено

JI.И. Занина

Е.Н. Шамарова

о4Заведующая

Ознакомлена:
заместитель заведующей по АХЧ c j  <■ ^ 1>


