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Отчет по предписанию. 

Уважаемая  Татьяна Юрьевна! 

 

 

             В ответ на предписание № 75  от 27.03.2019 г. направляем Вам отчет об исполнении 

данного предписания: 

 

№ 

п.п. 

Выявленные 

нарушения 

Проведенные  

мероприятия по устранению 

выявленных нарушений  

Результаты 

исполнения 

предписания 

п.1 В спальне группы раннего возраста 

«Лучики» расстановку кроватей 

провести  с учетом требований  п. 6.13 

СанПиН 2.4.1.30049-13: обеспечить 

свободный проход детей между 

кроватями. 

В спальных помещениях групп 

раннего возраста «Лучики», 

«Колобок» проведена расстановка 

кроватей с учетом требований.  

Обеспечен свободный проход детей 

между кроватями, наружными 

стенами, и отопительными 

приборами.  

Выполнено в срок до 

15.04.2019г. 

 п.2 В группах раннего возраста 

«Колобок» и «Лучики»  

предусмотреть место для хранения 

раскладных кроватей, а также 

индивидуального хранения 

постельных принадлежностей и белья.    

В игровых  комнатах групп «Лучики и 

«Колобок»  предусмотрено место для 

хранения раскладных кроватей и 

индивидуального хранения 

постельных принадлежностей 

с учетом требований.  

Выполнено в срок до 

15.04.2019г. 

п.3. В буфетных старших групп  

«Непоседы», «Чебурашки» и 

«Солнышко» не допускать 

использования разделочных досок с 

дефектами. В цехе сырой продукции 

пищеблока промаркировать 

холодильный шкаф по назначению. 

Заменены разделочные доски в 

буфетных групп старшего возраста 

«Непоседы», «Солнышко», средней 

группы «Чебурашки».  Доски из 

дерева твердых пород без дефектов 

(щелей, зазоров и других). В цехе 

сырой продукции пищеблока 

холодильный шкаф промаркирован по 

назначению. 

Выполнено в срок до 

15.04.2019г. 

п.4.  Обеспечить своевременную и 

качественную переборку овощей. 

 

 

 

Усилен контроль за своевременным и 

качественным перебором овощей. 

Выполнено в срок до 

15.04.2019г. 



  п.5. Инвентарь для мытья туалетов 

обеспечить сигнальной маркировкой, 

хранить отдельно от другого 

уборочного инвентаря. 

 

Выделено помещение для хранения 

инвентаря туалетной комнаты 

сотрудников, заменен уборочный 

инвентарь, уборочный инвентарь 

имеет сигнальную окраску. 

Выполнено в срок до 

15.04.2019г. 

 п.6. Обеспечить проведение 

истребительных дератизационных 

мероприятий при наличии показаний. 

Оформлена соответствующая 

документация. Дератизационные 

мероприятия проводятся по 

показаниям обследования объекта. 

Выполнено в срок до 

15.04.2019г. 

 п.7. Сведения о прививках в соответствии 

с национальным календарем 

профилактических прививок занести в 

медицинские книжки. 

Отметки в санитарных книжках у всех 

сотрудников в наличии и проставлены 

в санитарных книжках. 

Выполнено в срок до 

15.04.2019г. 

 п.8. Усилить контроль за питанием детей 

и выполнением норм питания, 

соблюдением санитарных  правил. 

Усилен контроль  за питанием детей и 

выполнением норм питания, 

соблюдения санитарных правил. 

Норма продуктов  высчитана на соки 

и фрукты. 

Выполнено в срок до 

15.04.2019г. 

 п.9. Повести замену стекла с трещиной в 

групповой старшей группы  

« Непоседы». 

 

Произведена замена стекла с 

трещиной в группе старшего возраста  

«Непоседы». Окно из цельного 

стеклопакета. 

Выполнено в срок до 

15.04.2019 

                                      

 

Отчет сдал 

Заведующий МБДОУ детского сада № 30                                                            Е.А.Карлагина 

 

______________________________________________________________________________ 
                                                                  (Ф.И.О. лица, сдавшего отчет, должность) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


