
        

Тел::8(34147) 97-8-50   

  

  

Отчёт  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада №33 г. Сарапула  

об исполнении предписания об устранения нарушения закона  

   

В результате проверки соблюдения требований санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и законодательства об образовании, при организации питания детей ведущим 

специалистом – экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле Зубковой Е.А. 

были выявлены нарушения (акт проверки органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица № 104 от 05.06.2019 г., предписание №195  от 07.06.2019 г.)  

В ходе исполнения предписания об устранении нарушений закона приняты следующие меры, 

проведены мероприятия и действия:  
  

  

п/п  

Выявленные нарушения  
(пункты нарушений, 

указанные в предписании)  

Проведенные мероприятия 

по устранению выявленных  
нарушений  

Отметки о 

выполнении  
Ответственны 

е  

1  Не соответствие гигиеническим 

требованиям (СанПиН 

2.1.7.128703) к качеству почв 

детских и образовательных 

учреждений  

Произведена обработка почвы 

территории прогулочных  
площадок обеззараживающими и 

дезинфицирующими средствами  

Июнь 2019 г.  Заведующий 

хозяйством  
Кирилова Е.А.  
Заведующий  

МБДОУ д/с №33 

Крюкова Н.В.  

2  Нарушение пункта 7.9 СанПиН 

2.4.1.3049-13. Согласно которому 

чистка оконных стёкол и 

светильников проводится по мере 

загрязнения  

В группах МБДОУ д/с №33 

произведена чистка 

осветительных приборов  

Июнь 2019 г.  Помощники 

воспитателя  
МБДОУ д/с №33 

Заведующий  
МБДОУ д/с №33 

Крюкова Н.В.  

3  Нарушение пункта 7.9 СанПиН  
2.4.1.3049-13   
Все источники искусственного 

освещения должны содержаться в 

исправном состоянии  

Усилен контроль за исправностью 

работы  
источников искусственного  

освещения в МБДОУ д\с №33  
В помещении музыкального зала 

произведена замена лампы в  
светильнике  

Июнь 2019 г.  Заведующий 

хозяйством  
Кирилова Е.А.  
Заведующий  

МБДОУ д/с №33 

Крюкова Н.В.  

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский 

сад № 33 (МБДОУ д/с №33)  
ИНН 1838011732    
КПП 183801001   
БИК 049401001  

  
                       Начальнику ТО Управления   

         Роспотребнадзора по УР в городе Сарапуле  
                                                 А.Ю. Краснопёрову  

427971, Удмуртская Республики  

г. Сарапул, ул. Левиатова, 4  E-

mail: detcad33@yandex.ru   

  
                              Заведующего МБДОУ д/с №33  

                                                      Н.В. Крюковой  



4  Нарушение пункта 5.5  
СанПиН2.4.1.3049-13   
Пол имеет дефекты покрытия в 

виде щели между линолеумом и 

дверным проёмом, что не 

допускает проведение обработки 

влажным способом с 

использованием моющих и 

дезинфицирующих средств  

Дефект покрытия пола в 

групповой «Гномики» в устранён  
Июнь 2019 г.  Заведующий 

хозяйством  
Кирилова Е.А.  

  
Заведующий  

МБДОУд/с №33 

Крюкова Н.В.  

   
  

   

5  Нарушение пункта 13.13  СанПиН  
2.4.1.3049-13  
Использование посуды с 

отбитыми краями, трещинами, 

сколами деформированную, с 

повреждённой эмалью.  
  

В моечной кухонной посуды на 

пищеблоке таз с маркировкой  
«салат», с повреждённой эмалью 

заменён    

Июнь 2019 г.  Заведующий  
МБДОУд/с №33 

Крюкова Н.В.  
Заведующий 

хозяйством  
Кирилова Е.А.  

  

6  Нарушение пункта 15.6 СанПиН  
2.4.1.3049-13   
Обед должен включать закуску 

(салат или порционные овощи,  
сельдь с луком)  

  

В примерное 20-дневне меню 

внесены изменения. В обед 

включены закуски.   
Примерное 20-дневное меню 

приведено в соответствии с 

требованиями санитарных 

правил.   

Июнь 2019 г.  Заведующий  
МБДОУд/с №33 

Крюкова Н.В.  

7  Нарушение пункта 19.2 и пункта  
20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13  

Сведения о прохождении 

профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации, допуск к 

работе   
  

  

Усилен контроль за 

прохождением гигиенической  
аттестации сотрудников МБДОУ   
Приём в МБДОУ  производится 

строго после прохождения 

гигиенической аттестации  

Июнь 2019 г.  Заведующий  
МБДОУд/с №33 

Крюкова Н.В.  

8  Нарушение пункта 19.3 1 СанПиН  
2.4.1.3049-13   
Журнал здоровья не соответствует 

санитарным правилам  

Журнал здоровья приведён в 

соответствии с санитарными  
правилами  

Июнь 2019 г.  Заведующий  
МБДОУд/с №33  

Крюкова Н.В  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

   
   

В результате проверки соблюдения требований санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и законодательства об образовании, при организации питания детей ведущим 

специалистом – экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по УР в г. Сарапуле Зубковой Е.А. 

были выявлены нарушения (акт проверки органом государственного контроля (надзора) 

юридического лица № 104 от 05.06.2019 г., предписание №195 от 07.06.2019 г.)  
В ходе исполнения предписания об устранении нарушений закона приняты следующие меры, 

проведены мероприятия и действия:  
 
  

  

п/п  

Выявленные нарушения  
(пункты нарушений, указанные 

в предписании)  

Проведенные мероприятия 

по устранению выявленных  
нарушений  

Отметки о 

выполнении  
Ответственны е  

1  Не соответствие гигиеническим 

требованиям (СанПиН 2.4.1.3049-13 

пункт 13.10 и 13.14) температурного 

режима горячей воды для 

ополаскивания посуды в буфетных 

комнатах 

Произведена установка 

водонагревателей в каждую 

буфетную комнату. 

Температура горячей воды 

соответствует нормам 
 

сентябрь 2019 г.  Заведующий 

хозяйством  
Кирилова Е.А.  
Заведующий  

МБДОУ д/с №33 

Крюкова Н.В.  

 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский 

сад № 33 (МБДОУ д/с №33)  
ИНН 1838011732    
КПП 183801001   
БИК 049401001  

  
                       Начальнику ТО Управления   

         Роспотребнадзора по УР в городе Сарапуле  
                                                 А.Ю. Краснопёрову  

427971, Удмуртская Республика  

г. Сарапул, ул. Левиатова, 4   

E-mail: detcad33@yandex.ru 

Тел: 8(34147)97850   

  
                                    Заведующего МБДОУ д/с №33  

                                                      Н.В. Крюковой  

  

mailto:detcad33@yandex.ru

