
ОТЧЕТ по устранению Предписания № 1263 Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в 

Верхнебуреинском районе от 11.11.2016г. 

№ Выявленные нарушения  Мероприятия по устранению выявленных 

нарушений 
1. На территории участка обеспечить 

разделение групповых площадок друг от 

друга(группы раннего возраста  и группы 

первой разновозрастной) 

Разделение не нужно ввиду закрытия 

первой разновозрастной группы 

2. Обеспечить покрытие групповых площадок 

и физкультурной зоны   травяным 

покрытием с утрамбованным грунтом 

Покрытие групповых площадок и 

физкультурной зоны  обеспечено травяным 

покрытием с утрамбованным грунтом 
3. Теневые навесы оградить с трех сторон (I 

климатический район) 
Ограждение теневых навесов с трех сторон 

запланировано в срок до 01.10.2017г. 

4. Обеспечить соблюдение режима 

проветривания в спальнях для детей раннего 

возраста   и младшей разновозрастной 

группы. 

Обеспечена доступность для проветривания 

и утвержден график проветривания в 

группах. 

5. Конструкция окон должна предусматривать 

возможность организации проветривания 

помещений  , предназначенных для 

пребывания детей, провести очистку стекол. 

Доступность проветривания обеспечена, 

проведена очистка стекол. 

6. Обеспечить входы(окна приема-выдачи) для 

сдачи грязного белья и получения чистого 

белья раздельными. В помещении для 

хранения чистого постельного белья 

запрещается сушить детскую обувь. 

Помещение прачечной конструктивно 

оборудовано отдельными входами для 

сдачи грязного белья и получения чистого 

белья . Входы освобождены от 

посторонних предметов для доступности в 

применении. 

Персоналу строго запрещено производить 

сушку детской обуви в помещении 

прачечной. 
7. Неисправные и перегоревшие лампы 

искусственного освещения хранить в 

отдельном помещении. 

Для хранения неисправных и перегоревших 

ламп искусственного освещения выделено 

отдельное помещение. 
8. Обеспечить внутреннюю отделку 

помещений гладкими , без признаков 

поражения грибком, иметь отделку 

,допускающую уборку влажным способом. 

Внутренняя отделка потолка   во время 

очередного ремонта приведена в порядок и 

допускает уборку влажным способом.  

9. Предусмотреть в раздевальных (или в 

отдельных помещениях) условия для сушки 

верхней одежды и обуви детей. 

Условия для сушки верхней одежды и 

обуви детей  в раздевальных групп созданы 

10. Использовать игрушки, имеющие 

документы , подтверждающие их 

безопасность. 

Взято под строгий контроль использование  

игрушек при условии   наличия  на них 

документов ,подтверждающие их 

безопасность. 
11. В туалетную для детей раннего возраста  

установить слив для обработки горшков, 

дополнительно умывальную раковину с 

подводкой горячей и холодной воды для 

детей. 

Установка слива для обработки горшков, 

дополнительную умывальную раковину с 

подводкой горячей и холодной воды для 

детей запланирована в срок до 01.10.2017г. 

12. Световые проемы в спальнях групп для 

детей раннего возраста и первой 

разновозрастной  оборудовать 

солнцезащитными устройствами 

(использовать шторы и/или жалюзи) 

Оборудование световых проемов в 

спальнях групп для детей раннего возраста 

и первой разновозрастной   

солнцезащитными устройствами 

запланировано в срок до 01.10.2017г. 



13. Обеспечить значение температуры воздуха в 

групповой и в туалетной в группе раннего 

возраста в соответствие нормативным 

параметрам микроклимата. 

Температура воздуха в групповой и в 

туалетной в группе раннего возраста  

обеспечена в соответствии нормативным 

параметрам микроклимата. 
14. Отопительный прибор в раздевальной 

группы раннего возраста оснастить 

защитным экраном. 

Отопительный прибор в раздевальной 

группы раннего возраста оснасщен 

защитным экраном. 
15. Моечную раковину в буфетной группы 

раннего возраста оборудовать гибким 

шлангом с душевой насадкой для 

ополаскивания посуды(вторая 

раковина)горячей проточной водой(65
0
 С) 

Моечная  раковина в буфетной группы 

раннего возраста оборудована гибким 

шлангом с душевой насадкой для 

ополаскивания посуды(вторая 

раковина)горячей проточной водой(65
0
 С) 

16. Оборудовать пищеблок 2-х секционной 

моечной ванной 
Пищеблок детского сада оборудован   2-х 

секционной моечной ванной 
17. Каждого ребенка обеспечить двумя сменами 

наматрасников 
Обеспечение  каждого ребенка двумя 

сменами наматрасников запланировано в 

срок до 01.10.2017г. 
18. Представить личную медицинскую книжку 

инструктора по физической культуре 

Ражевой И.К., сведения о лабораторном 

исследовании гельминтозы Буряк 

Маргариты Васильевны. Сведения о 

прививках Кольцовой О.Л., Шикуновой 

З.П., Ефремовой Н.В., Жаворонковой Т.В., 

Стариковой Г.А., Барамыкиной Е.А., 

Максимовой М.Р. внести в личные 

медицинские книжки. 

Личная медицинская книжка(копия) 

инструктора по физической культуре 

Ражевой И.К., представлена. Сведения о 

лабораторном исследовании на 

гельминтозы Буряк Маргариты Васильевны 

внесены. Сведения о прививках Кольцовой 

О.Л., Шикуновой З.П., Ефремовой Н.В., 

Жаворонковой Т.В., Стариковой Г.А., 

Барамыкиной Е.А., Максимовой М.Р. 

внесены в личные медицинские книжки. 
19. Обеспечить персонал спецодеждой 

(халатами светлых тонов), помощников 

воспитателей-специальным халатом для 

уборки помещений. 

 Обеспечение персонала спецодеждой 

(халатами светлых тонов), помощников 

воспитателей-специальным халатом для 

уборки помещений запланировано в срок 

до 01.10.2017г. 
20. Заключить соглашение (договор)с 

медицинским учреждением района по 

проведению мероприятий в целях 

профилактики возникновения и 

распространения инфекционных 

заболеваний. 

Соглашение (договор)с медицинским 

учреждением района по проведению 

мероприятий в целях профилактики 

возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний заключено (№ 

60 от 10.04.2017г.) 
21. Организовать проведение однократного 

обследования детей на контагиозные 

гельминтозы, не прошедших обследование в 

отчетном году, обследование проводить 

один раз в год. 

Проведение однократного обследования 

детей на контагиозные гельминтозы, не 

прошедших обследование в отчетном году 

запланировано на сентябрь 2017г. 

22. На территории участка игровых площадок 

проводить регулярно очистку путей 

движения детей от снега. 

Очистка путей движения детей от снега на 

территории участка игровых площадок 

проводится регулярно . 
23. Обеспечить хранение всего уборочного 

инвентаря в шкафах. 

Хранение всего уборочного инвентаря в 

хозяйственных   шкафах  обеспечено. 
24. Отработать график режима проветривания 

групповых ячеек, спортивного зала, 

музыкального зала в зависимости   от 

температуры наружного воздуха и 

эффективности отопительной системы. 

 Утверждены и вывешены графики режима 

проветривания групповых ячеек, 

спортивного зала, музыкального зала в 

зависимости   от температуры наружного 

воздуха и эффективности отопительной 

системы. 
25. В журнале утреннего фильтра фиксировать 

результаты опроса родителей о состоянии 

 В журнале утреннего фильтра ежедневно 

фиксируются   результаты опроса 



здоровья ребенка родителей о состоянии здоровья ребенка. 

26. Соблюдать маркировку кухонной посуды. Кухонная посуда используется с 

соблюдением маркировки 

27. Металлический инвентарь после мытья 

прокаливать   в духовом шкафу 

Металлический инвентарь после мытья 

прокаливается   в духовом шкафу 

ежедневно. 

28. Запрещается использовать пластмассовые 

чашки для питьевого режима и повторное 

использование посуды одноразового 

применения 

Взята под строгий контроль организация 

питьевого режима, из использования 

исключено употребление пластмассовых 

чашек и повторное использование посуды 

одноразового применения. 

29. В Инструкции о правилах мытья столовой и 

кухонной посуды отражать концентрацию и 

объем применяемых моющих средств. 

Кассеты для хранения чистых столовых 

приборов предварительно промывать   перед 

закладкой чистых столовых приборов. 

В инструкции о правилах мытья столовой и 

кухонной посуды внесены изменения и 

указаны концентрация  и объем 

применяемых моющих средств. Кассеты 

для хранения чистых столовых приборов 

предварительно промываются    перед 

закладкой чистых столовых приборов. 

30. В конце рабочего дня производственные 

столы для сырой продукции в пищеблоке 

промывать с использованием 

дезинфицирующих средств 

Производственные столы для сырой 

продукции в пищеблоке  в конце рабочего 

дня промываются  с использованием 

дезинфицирующих средств. 

31. Составить график еженедельной уборки 

пищеблока и график генеральной уборки 1 

раз в месяц пищеблока, групповых ячеек, 

постирочной. 

График еженедельной уборки пищеблока и 

график генеральной уборки 1 раз в месяц 

пищеблока, групповых ячеек, постирочной  

составлен. 

 

32. Кладовую для хранения продуктов и овощей 

оборудовать  прибором для измерения 

температуры, в кладовой демонтировать 

неисправное (неработающее)холодильное 

оборудование. 

Кладовая для хранения продуктов и овощей 

оборудована   прибором для измерения 

температуры. Демонтирование  

неисправного 

(неработающего)холодильного 

оборудования запланировано в срок до 

01.10.2017г. 

33. В питании детей использовать 

йодированную соль. 

В питании детей введено использование 

йодированной соли. 

34. Искусственную с-витаминизацию проводить 

с согласия родителей. Расчет использования 

искусственной   С-витаминизации для детей 

до 3-х лет проводить из расчета 35 мг на 

порцию в соответствии с инструкцией по 

применению препарата. 

Для проведения С-витаминизации с 

родителей воспитанников взято согласие. 

Расчет использования искусственной  С-

витаминизации для детей до 3-х лет 

проводится  из расчета 35 мг на порцию в 

соответствии с инструкцией по 



применению препарата. 

35. Выделить уборочный инвентарь для уборки 

спортивного инвентаря. 

Для уборки спортивного инвентаря 

выделен уборочный инвентарь. 

36. Производство готовых блюд на основе 

примерного  меню осуществлять в 

соответствии с технологическими картами. 

Производство готовых блюд на основе 

примерного  меню осуществляется  в 

соответствии с технологическими картами. 

37. Питание детей осуществлять в соответствии 

с примерным меню. Обед должен включать 

закуску (салат или порционные овощи, 

сельдь с луком),не исключать второй 

завтрак. 

Питание детей осуществляется   в 

соответствии с примерным меню. Обед 

включает закуску (салат или порционные 

овощи, сельдь с луком), в меню 

присутствует ежедневно  второй завтрак. 

38. Журнал бракеража пищевых продуктов, 

поступающих на пищеблок вести по форме. 

На пищевую продукцию, приобретенную 

вразвес иметь маркировочные 

ярлыки(этикетки), сопроводительные 

документы 

Журнал бракеража пищевых продуктов, 

поступающих на пищеблок ведется по  

форме. На пищевую продукцию, 

приобретенную вразвес имеются 

маркировочные ярлыки(этикетки), 

сопроводительные документы. 

39. Пищевую продукцию, поступающую в 

детское учреждение , хранить в 

соответствии с условиями хранения и 

сроком годности, установленным 

предприятием –изготовителем 

Пищевая продукция, поступающая в 

детское учреждение , храниться в 

соответствии  условиями хранения и 

сроком годности, установленным 

предприятием –изготовителем. 

40. Представить документы по ревизии, очистке 

и по контролю эффективности работы 

вентиляционной системы. 

Проведение ревизии и контроля 

эффективности работы вентиляционной 

системы запланировано в срок до 

01.10.2017г. 

 


