
 

 

 



Приложение № 1 

№ 

п/

п 

Выявленные нарушения 

(пункты нарушений 

указанные, в 

предписании) 

Проведенные 

мероприятия по 

устранению выявленных 

нарушений 

Реквизиты 

документа или 

(документов), 

подтверждающ

ие исполнение 

предписание  

1 В спальнях групп 

«Цветочки» и 

«Солнышко» при 

расстановке кроватей 

обеспечить свободный 

проход детей между 

кроватями и наружными 

стенами, кроватями и 

отопительными 

приборами 

Провели перестановку 

кроватей, убрали лишнюю 

кровать 

 

Фото № 1 

группа 

«Солнышко», 

фото № 2 

группа 

«Цветочки» 

2 В туалетной группы 

«Цветочки» обеспечить 

раковину для взрослых, 

унитазы  для детей 

использовать по 

назначению 

 

Установили раковину с 

подводкой горячей воды в 

туалетной группы 

«Цветочки» для взрослых; 

унитазы используются по 

назначению 

Фото № 3, № 4. 

3 Не допускать 

использование в буфетной 

группы «Цветочки» 

разделочные доски с 

дефектами, ножи  без 

маркировки, тарелок со 

сколами, металлические 

мочалки; в буфетной 

группы «Солнышко» - 

тарелок со сколами; на 

пищеблоке- разделочные 

доски с дефектами, 

посуды с поврежденной 

эмалью. 

Заменили разделочные 

доски, тарелки, со 

сколами,  кастрюли с 

поврежденной эмалью. 

Целевой инструктаж о 

соблюдении санитарных 

правил с помощниками 

воспитателей и поварами 

провели 05.03.2020.  

Копия журнала 

целевого 

инструктажа. 

Фото № 

10,11,12 

4 Выделить отдельную 

посуду для кипячения  

Молока 

 

 

 

Выделили отдельную 

посуду для кипячения 

молока 

 

 

Фото 5 



5 Провести обследование 

детей группы 

«Солнышко» на 

энтеробиоз для выявления 

источника инвазии и 

проведения лечения 

выявленных 

инвазированных лиц. В 

групповой провести 

влажную 

дезинфекционно-

дезинвазионными 

средствами, 

зарегистрированными и 

разрешенными к 

применению в 

установленном порядке. 

Приказ № 71-ос от 

03.03.2020. 

Провели обследование 

детей на энтеробиоз 27 

марта, у двух детей 

обнаружено яйца остриц, 

дети отправлены на 

лечение, после лечения 

сданы повторные 

анализы, они показали 

отрицательный результат.  

В группе проведена 

неоднократно генеральная 

уборка с применением 

«Дезон-Хлора» 

0,03%конценрацией 

раствора 

 

 

Приказ № 71-ос 

от 03.03.2020. 

 

Список детей 

на соском 

энтеробиоз и 

результаты 

анализов 

представлены 

6 Обеспечить проведение 

качественной обработки 

влажным способом полки 

для обуви в раздевальной 

группы «Солнышко» 

 В стеллаже для обуви 

заменили полку с 

трещиной, на новую 

 

Фото № 6 

7 Сведения о прививках 

Мельниковой И.В., 

Галкиной Н.Л., 

Емельяновой Т.А., 

Самохваловой С.Б., 

(сторож), Поздеевой Т.Э., 

Николаевой Л.В., 

Сурниной С.А., , 

Тукмачевой Т.М., 

Богатыревой ,С.А. внести 

в личные медицинские 

книжки. 

Сведения о прививках 

Мельниковой И.В., 

Галкиной Н.Л., 

Емельяновой Т.А., 

Самохваловой С.Б., 

(сторож), Поздеевой Т.Э., 

Николаевой Л.В., 

Сурниной С.А., , 

Тукмачевой Т.М., 

Богатыревой ,С.А. 

внесены в личные 

медицинские книжки 

Копии страниц 

медицинских 

книжек 

прилагаем. 

8 Дезинфекционные 

средства защищать от 

воздействия прямых 

солнечных лучей, емкости 

с дезинфицирующими 

средствами обеспечить 

четкими надписями с 

названием препарата, его 

концентрацией, 

Целевой инструктаж с 

помощниками 

воспитателей.  

Приказ № 71-ос 

от 03.03.2020 

Фото №7, 8 



назначением, даты 

приготовления, 

предельного срока 

годности. 

9 В постирочной устранить 

отверстия в полу. 

В постирочной заменили 

половое покрытие, 

отверстие в полу 

устранено. 

Фото № 9 

10 Усилить контроль за 

питанием детей, 

визуальный контроль за 

выполнением санитарно- 

противоэпидемиологическ

их (профилактических 

мероприятий), 

соблюдению санитарных 

правил. 

Ведется контроль за  

питанием детей( ведется 

контроль за 

поступающими 

продуктами питания, 

контроль за 

приготовлением пищи на 

кухне и раздачей на 

группах, контроль за 

закладкой продуктов на 

пищеблоке, бракераж 

готовой продукции,   

визуальный контроль за 

выполнением санитарно- 

противоэпидемиологическ

их (профилактических 

мероприятий), 

соблюдению санитарных 

правил с  отметкой в 

журнале контроля 

санитарно-гигиенического 

состояния в детском 

учреждении   

Журнал 

контроля 

санитарно-

гигиенического 

состояния в 

детском 

учреждении;  

Журнал 

контроля за 

закладкой 

продуктов 

питания; 

Журнал 

бракеража 

готовой 

продукции. 

Бракеражный 

журнал. 

 


