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План мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков, в 

соответствии с предписанием №146 от 16.11.2015 г.  
 

№ Предписания по 

устранению, 

выявленных 

нарушений №146 от 

16.11.2015 г. 

Мероприятия по 

устранению нарушений 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. Потолки в 

помещениях с 

повышенной 

влажностью воздуха 

выполнены без учета 

п.5.4 СаНПиН 

2.4.1.3049-13  

1. 1.В наличии сертификат 

№ РСС RU.СА81.Н00832 от 

07.02.2008г. на профиль 

металлический 

тонкостенный с 

полимерным покрытием, 

установленный в ходе 

капитального ремонта. 

2. Привлечение 

независимой экспертной 

комиссии по определению 

допустимости данного 

покрытия в ДОУ. 

Заведующий 

Московская Л.И., 

зам. зав. по АХЧ 

– Жарких Т.А. 

 
 

 

 

 

До 20.05.2016 

г. 
 

2. Каждая группа 

производственных 

помещений не 

оборудована 

раздельными 

системами приточно-

вытяжной 

вентиляцией с 

механическим и 

естественным 

побуждением, что 

является нарушением 

п. 13.4 СаНПиН 

1. Написать письмо в НГЧ  

по определению 

технических условий 

Привлечение независимой 

экспертной комиссии по 

определению допустимости 

данного покрытия в ДОУ. 

Заведующий 

Московская Л.И. 

зам. зав. по АХЧ 

– Жарких Т.А. 

 

 

 

 

 
 

Выполнено. 

Приказ №201 

П-Д от 

22.11.2013 г. 
 

 

Выполнено. 

25.11.2013 г. 

 

 

 

 

 

 



2.4.1.3049-13  
Выполнено. 

3. Разделочные доски 

моют некачественно, 

без учета санитарных 

правил, в смывах 

обнаружены бактерии 

группы кишечной 

палочки, что является 

нарушением п.13.11 

СаНПиН 2.4.1.3049-

13 

1. Проведена генеральная 

уборка с использованием 

дез. средств. 

 

2.Заменить доску для 

разделывания сырого мяса. 

 

3.Постоянный контроль за 

обработкой кухонной 

посуды, инвентаря на 

пищеблоке, за правильным 

использованием 

дез.средств. 
 

Старшая 

медсестра – 

Максимова Е.А., 

заведующий 

Московская Л.И., 

зам. зав. по АХЧ 

– Жарких Т.А. 

 
 

Выполнено. 

 

 

 

Декабрь 

2015г. 

 

Выполнение 

постоянно. 

Контроль 

постоянно. 

4. В группе №6 чашки 

моют некачественно, 

в смывах обнаружены 

бактерии группы 

кишечной палочки 

1. Постоянный контроль за 

обработкой посуды, 

столовых приборов, за 

правильным 

использованием дезсредств. 

Старшая 

медсестра – 

Максимова Е.А. 
 

Выполнение 

постоянно. 

Контроль 

постоянно. 

5. Не выполняются 

требования 

санитарных правил 

при обработки 

овощей и 

изготовлении 

салатов, в 

отобранном на 

лабораторные 

исследования салате 

из свежей капусты 

обнаружены бактерии 

группы кишечной 

палочки, что является 

нарушением п.п. 

14.16; 14.16.1; 

14.16.4; 14.16.7; 14.17 

СаНПиН 2.4.1.3049-

13 

1.Провести с сотрудниками 

пищеблока повторное 

изучение СаНПиН 

2.4.1.3049-13 и оценку 

знаний в соответствии с 

требованиями. 

3.Издать распоряжение о 

заправке салата 

растительным маслом 

непосредственно в ѐмкости 

при получении салата 

младшими воспитателями. 

Заведующий 

Московская Л.И., 

старшая 

медсестра –  

Максимова Е.А. 

Выполнено. 

 

 

 

 

 

Издан приказ 

№398 П-Д от 

18.11.2015 г. 

Контроль 

постоянно. 

6. В примерном 

десятидневном меню 

не содержится 

информация о 

содержании белков, 

жиров, углеводов в 

меню за период в % 

от калорийности, что 

является нарушением 

1. Просчитать в 10-дневном 

меню содержание белков, 

жиров, углеводов в % от 

калорийности. 

2. Усилить контроль за 

соблюдением примерного 

10-дневного меню, его 

соответствия меню-

раскладке на каждый  

Заведующий 

Московская Л.И., 

старшая 

медсестра –  

Максимова Е.А. 

До 1 декабря 

2015г. 

 

 

Контроль 

постоянно. 



п.15.5 ч.1 СаНПиН 

2.4.1.3049-13 

день». 

 

 

7. Производство 

отдельных готовых 

блюд осуществляется 

не в соответствии с 

технологическими 

картами, что является 

нарушением п. 15.5. 

ч.2 СаНПиН 

2.4.1.3049-13 

1.Издать приказ  «Об 

внесении изменений в 

технологические карты в 

соответствии с 

требованиями СаНПиН 

2.4.1.3049-13» из 

«Сборника рецептур блюд 

и кулинарных изделий для 

питания детей в  

дошкольных организациях» 

(под редакцией М.П. 

Могильного, В.А. 

Тутельяна М 2011г.), 10-

дневного меню. 

2.Привести в соответствие 

технологические карты 

номерам блюд из сборника. 

 

Заведующий 

Московская Л.И., 

старшая 

медсестра –  

Максимова Е.А. 

Издан приказ 

№399 от 

18.11.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 1 декабря 

2015г. 

8. Персонал не 

обеспечен 

индивидуальными 

шкафчиками для 

хранения верхней 

одежды, головного 

убора и личных 

вещей, что является 

нарушением п.19.4 

СаНПиН 2.4.1.3049-

13 

1.Выделить помещение для 

установки индивидуальных 

шкафов. 

2. Приобрести 

индивидуальные шкафы 

для хранения верхней 

одежды, головного убора и 

личных вещей. 

Заведующий 

Московская Л.И., 

зам. зав. по АХЧ 

– Жарких Т.А. 

 

Выделено. 

 

 

до 20.05.2016 

г. 

9. Воспитатели не 

обеспечены 

спецодеждой 

(халатами светлых 

тонов), что является 

нарушением п. 19.6 

СаНПиН 2.4.1.3049-

13 

1.Обеспечить воспитателей 

халатами светлых тонов.  

Заказать при наличии 

денежных средств. 

2.Выделить воспитателям 

белые халаты. 

Кастелянша 

Зуева Н.А. 

Февраль-март  

2016 г. 

 

 

Выполнено. 

 

Заведующий                              Московская Л.И. 
 


