
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Степноозерский центр 

развития ребенка-детский сад «Золотая рыбка» 
Благовещенского района 

658655 р.п. Степное Озеро, ул. Р. Зорге, 16 
Тел: 8(38564) 31-3-41; факс: 8(38564) 32-5-06 

E-mail: ds_zr@mail.ru 
27.07.2017 № 684 

На№

Отчёт об исполнении предписания об 
устранении выявленных нарушений 
№21/26 от 27.03,2017г

Начальнику ТО Управления Роспотребнадзора 
по Алтайскому краю в Кулундинском, 
Благовещенском, Суетском и Табунском 
районах Сергиенко Б.В. заведующего МБДОУ 
СЦРР детский сад «Золотая рыбка» 
Благовещенского района Алтайского края 
Березовой Е.И,

Уважаемый Борис Васильевич!

В ответ на предписание об устранении выявленных нарушений № 21/26 от 27.03.2017 
года направляем Вам отчет об исполнении данного предписания.

В целях устранения выявленных нарушений согласно предписания № 21/26 от 
27.03.2017 года нами были приняты следуюшие меры:

исполнения предписаний Администрацией МОО ДОД «Детская музыкальная школа с.
По п. 1: Полная смена песка на игровых площадках проведена в мае 2017 года, 

исследования на гигиенические нормативы по паразитологическим, микробиологическим, 
санитарно-химическим, радиологическим показателям проведено (Приложение 1).

По п. 2: Стены помещений групповой ячейки № 1 корпуса № 1; раздевальной 
групповой ячейки № 11 корпуса № 1 отделаны покрытием, допускающим проведение 
уборки влажным способом и дезинфекцию. (Фото 1,2).

Стены помещений в спальных групповых ячеек №-4,10,14 корпуса № 1, раздевальной 
групповой ячейки № 12 корпуса № 1 не отделаны покрытием, допускающим проведение 
уборки влажным способом и дезинфекцию, так как обз^ём выделенных Учредителем 
финансовых средств на проведение ремонта ДОУ не позволяет нам устранить все 
нарушения.

По п. 3. Половое покрытие заменено частично: в спальной групповой ячейки № 3 
корпуса № 1 и в раздевальной групповой ячейки № 3 корпуса № 1. (Фото 3,4). Причина 
частичного устранения нарушения в недостаточном финансировании со стороны 
Учредителя.

По п. 4. В детском саду отсутствует техническая возможность для установки в 
раздевалках групповых ячеек сушилок для верхней одежды и обуви.

По п. 5. Расстановка кроватей в спальных групповых ячеек, обеспечивает свободный 
проход детей между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными 
приборами (Фото 5,6,7).

По п. 6. Унитазы в туалетных всех групповых ячеек оборудованы детскими сиденьями, 
изготовленными из материалов, безвредных для здоровья детей, допускающих их 
обработку моющими и дезинфицирующими средствами (Фото 8,9).

По п. 7. В туалетных помещениях всех групповых ячеек имеются детские полотенца 
для ног (Фото 10).

По п. 8. Проветривание групповых ячеек через туалетные комнаты не допускается.
По п. 9. Дети принимаются в ДОУ после перенесённого заболевания, а также 

отсутствия более 5 дней при наличии справки с указанием сведений об отсутствии 
контакте с инфекционными заболеваниями (Фото 11).

По п. 10. Для хранения разделочных досок и ножей в пищеблоках корпусов № 1,2 в 
непосредственной близости от технологических столов нами заказаны рейлеры с 
подвесами. В настоящее время находятся в процессе изготовления.
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По п. И. Маркировка чайников, используемых для организации питьевого режима, 
позволяет отследить срок хранения воды (Фото 12, 13,14,15,16).

По п. 12. Нарушение устранено частично, но ежегодно планомерно мы 
доукомплектовываем постельное белье и полотенца для лица и ног в соответствии с 
СанПиН 2.4.1.3049-13 по мере финансовых возможностей.

По п. 13. Выделен и промаркирован уборочный инвентарь, предназначенный для 
влажной уборки и мытья полов в спортивном зале (Фото 17, 18).

По п. 14. Емкости с рабочими дезинфицирующими средствами хранятся в туалетных в 
хозяйственном шкафу в туалетных каждой групповой ячейки (Фото 19).

По п. 15. Питание детей организовано в соответствии с примерным меню, 
утверждённым заведующим ДОУ.

По п. 16. Примерное меню приведено в соответствие с п. 15.5. СанПин 2.4.1.3049-13.
По п. 17, 18. Размер родительской платы 1 338,00 рублей в месяц не позволяет нам 

выполнить данное требование.
По п. 19. Со стороны руководителя и медицинского персонагга ДОУ проводится 

систематический контроль за соблюдением работниками пищеблоков корпусов № 1 и 2 
требований по обработке разделочного инвентаря в соответствии с п. 13.11. СанПин.

Е.И. Березова


