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План мероприятий по устранению выявленных нарушений и недостатков, в 

соответствии с предписанием № 108 от 13.12.2017 г.  
 

№ Выявленные 

нарушения, в 

соответствии с 

предписанием 

проверки № 108 от 

13.12.2017г. 

Мероприятия по 

устранению нарушений 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

1. В раздевальных 

групп № 3,4,5,6 не 

предусмотрены 

условия для сушки 

верхней одежды и 

обуви детей пп.4.13; 

6.1. СаНПиН 

2.4.1.3049-13  

1. 1. Выделено помещение во 

втором корпусе и 

установлены шкафы для 

сушки верхней одежды и 

обуви детей в группах 5,6 

2. 2. Заказаны шкафы для 

сушки одежды для групп № 

3,4 
3.   

 

Заведующий 

Московская Л.И., 

зам. зав. по АХЧ 

– Чернецова Т.В. 

 
 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

До 

01.02.2018г. 
 

2. Воспитатели групп № 

3,1,5,6,7 не 

обеспечены 

индивидуальными 

шкафчиками для 

хранения верхней 

одежды, головного 

убора и личных 

вещей, что является 

нарушением п.19.4 

СаНПиН 2.4.1.3049-

13 

1. Установлены 

индивидуальные шкафы 

для верхней одежды, 

головных уборов, личных 

вещей и спец одежды для 

воспитателей групп № 3, 1, 

5, 6, 7 

Заведующий 

Московская Л.И., 

зам. зав. по АХЧ 

– Чернецова Т.В. 

 
 

 

 

Выполнено 
 
 

3. Санитарно-бытовые 

помещение для 

1. Написать письмо в 

ООО ВДПО  о 

Заведующий 

Московская Л.И. 
Выполнено 

 



персонала не 

оборудованы 

раздельными 

системами  приточно-

вытяжной 

вентиляцией с 

механическим 

побуждением, что 

является нарушением 

п. 13.4 СаНПиН 

2.4.1.3049-13 

внеплановой 

проверке имеющейся 

системы вентиляции 

санитарно- бытовых 

помещений для 

персонала (туалеты) с 

выдачей акта-

заключения. 

2. Написать письмо в 

ОАО УПНР  по 

определению 

технических условий 

на возможность 

установки приточно-

вытяжной 

вентиляции. 

3. Рассмотреть и 

проанализировать 

возможность 

установки приточно-

вытяжной 

вентиляции 

4. Оборудование 

раздельными 

системами  приточно-

вытяжной 

вентиляцией с 

механическим 

побуждением при 

проведении 

ремонтных работ 

зам. зав. по АХЧ 

– Чернецова Т.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам. зав. по АХЧ 

– Чернецова Т.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

 

 

 

 

 
Январь 2018 

 

 

 

 

 

Август 2018 

4. Разделочные доски 

для сырого мяса, 

сырых кур, 

металлический 

инвентарь 

(мясорубку) моют  

некачественно, без 

учета санитарных 

правил, в смывах 

обнаружены бактерии 

группы кишечной 

палочки, что является 

нарушением пп.13.11; 

13.12 СаНПиН 

2.4.1.3049-13 

1. Проведена генеральная 

уборка с использованием 

дез. средств Ника-Экстра 

М. 

2. Проведено повторное 

изучение СаНПиН 

2.4.1.3049-13 с 

работниками пищеблока 

3.Организован постоянный 

контроль за обработкой 

инвентаря на пищеблоке, за 

правильным 

использованием 

дез.средств. 
 

Повар – 

Селихова Л.Е. 

(отв.лицо), 

заведующий 

Московская Л.И., 

зам. зав. по АХЧ 

– Чернецова Т.В. 

 
 

Выполнено 

 

 

 

 

Выполнено 

Декабрь 

2017г. 

 

Выполнение 

постоянно. 

Контроль 

постоянно. 

5. При приготовлении 

отдельных блюд не 

соблюдаются 

1. В 2016г. установлен 

жарочный шкаф, 

эл.сковорода 

Заведующий 

Московская Л.И., 

Повар – 

Выполнение 

постоянно. 

Контроль 



щадящие технологии, 

а применяется жарка, 

что является 

нарушением 

п.п.14.10; 14.11 

СаНПиН 2.4.1.3049-

13 

демонтирована. Жарка не 

применяется. 

2. В технологические карты 

следующих блюд: шницель 

мясной, оладьи, зраза 

творожная внесены 

изменения  по способу 

приготовления – 

выпекаются в жарочном 

шкафу.  

 

Селихова 

Л.Е.(отв.лицо) 
 

постоянно. 

6. Не соблюдается 

рекомендуемый 

ассортимент 

пищевых продуктов 

для использования в 

питании детей 

(Приложение № 11 к 

СанПиН 2.4.1.3049-

13) Исключены : 

телятина, сосиски, 

сардельки телячьи, 

колбасы вареные, 

суб. продукты, 

печень, язык филе 

судака, лосося, 

трески. Шоколадные 

конфеты, кексы 

пирожные, торты, 

песочные.  

Нарушение п.15.3 ч3  

1.Рекомендуемый 

ассортимент является не 

обязательным к включению 

в 10- дневного меню. 

2.Пересмотреть 10-дневное 

меню и привести его в 

строгое соответствие  

требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 

3. Усилить контроль за 

соблюдением примерного 

10-дневного меню, его 

соответствия меню-

раскладке на каждый  день. 
 

 

 

 

 

Заведующий 

Московская Л.И., 

 

Зав.складом – 

Ревенкова Е.В. 

(отв.лицо) 

Январь 2018 

 

 

Выполнение 

постоянно. 

 

Контроль 

постоянно. 

 

 

7. Входной контроль 

поступающих 

продуктов 

осуществляется 

недостаточно 

эффективно, что 

является нарушением 

п.14.1 СаНПиН 

2.4.1.3049-13 

1. Указывать в журнале 

бракеража 

скоропортящихся пищевых 

продуктов, поступающих 

на пищеблок полное 

наименование пищевых 

продуктов в соответствии с 

сопроводительными 

документами, или 

производителя, принявшего 

декларацию, и орган ее 

зарегистрировавший 

2. Усилить контроль за 

ведением журнала 

бракеража 

скоропортящихся пищевых 

продуктов, поступающих 

на пищеблок 

Заведующий 

Московская Л.И.,  

Зав.складом – 

Ревенкова Е.В. 

(отв.лицо) 

Выполнено 
 

Выполнение 

постоянно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контроль 

постоянно. 



8. Отсутствие 

свидетельства о 

государственной 

регистрации на сыр 

полутвердый 

«Сметанковый», 

сосиски молочные, 

что является 

нарушением 

п.15.3.ч.3 СаНПиН 

2.4.1.3049-13 

Заключен договор с 

торговым домом  «Мир 

колбас». На получение 

сосисок «Детские» (произв. 

ООО Брянский 

перерабатывающий 

комбинат). Знак качества 

«Царь Мясо». В Наличии 

свидетельство о 

государственной 
регистрации от 

17.11.2014г. Разрешены для 

питания детей. 

Менеджерами торгового 

дома «Мир колбас» ведется 

работа по поиску 

поставщиков сыра, 

имеющего свидетельство о 

государственной 

регистрации для питания 

детей  

  

 

 

Выполнено 
 

Контроль 

постоянно. 

9. Для приготовления 

рыбных биточков 

использовалась рыба 

на кости, полученная 

15.11.2017г., что 

является нарушением 

п.15.3.ч.3 СанПин 

2.4.1.3049-13 

1. Издать приказ «О 

соблюдении 

рекомендуемых 

суточных наборов для 

организации питания 

детей в дошкольных 

образовательных 

организациях 

Приложение №10 к 

СанПин 2 .4.1.-3049-13 

2. Издать приказ «Об 

использовании в 

питании детей только 

филе рыбы, в том числе 

филе слабо или мало 

соленое. 

Заведующий 

Московская Л.И.,  

Зав.складом – 

Ревенкова Е.В. 

(отв.лицо) 

Повар – 

Селихова 

Л.Е.(отв.лицо) 

Выполнено 
Издан 

приказ.№536  

от 18.12.2017 

 

Контроль 

постоянно. 

10. 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. 

Заведующий 

Московская Л.И.,  

Зав.складом – 

Ревенкова Е.В. 

(отв.лицо) 

Выполнено 
Издан 

приказ № 

535 от 

18.12.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 



Тутельяна М 2011г.), 10-

дневного меню. 

2.Привести в соответствие 

технологические карты с 

номерами блюд из 

сборника его 

наименованием. 

 

 

 

 

 

До 1 февраля 

2018г. 

11. Хранение продуктов 

в холодильных и 

морозильных камерах 

осуществляется не в 

промаркированных 

емкостях, что 

является нарушением 

п.14.5. СаНПиН 

2.4.1.3049-13 

Хранение продуктов в 

морозильных камерах 

(мяса, рыба) 

осуществляется в 

промаркированных 

емкостях. Приобретены 

контейнеры и 

промаркированы: рыба, 

мяса   

 

 

Заведующий 

Московская Л.И., 

Повар – 

Селихова 

Л.Е.(отв.лицо), 

Зав.складом – 

Ревенкова Е.В. 

(отв.лицо) 

 

Выполнено 
 

12. В примерном меню за 

10 дней  

З-1 и 10-й день не 

предусмотрено 

применение мяса и 

рыбы ( в наличии 

куры) 

1.  Изменить  ужин 3-го и 

10-го дня  10 дневного 

меню с включением рыбы.  

 

2. Пересмотреть 10-дневное 

меню и привести его в 

строгое соответствие  

требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 

 

3. Усилить контроль за 

соблюдением примерного 

10-дневного меню, его 

соответствия меню-

раскладке на каждый  день. 

 

Заведующий 

Московская Л.И., 

Повар – 

Селихова 

Л.Е.(отв.лицо), 

Зав.складом – 

Ревенкова Е.В. 

(отв.лицо) 

 

Выполнено 
 

 

 

До 30 января 

2018 

13. В моечных 

(групповых) не 

установлены 

раковины для мытья 

рук с подачей 

холодной и горячей 

воды через 

смеситель, что 

является нарушением 

п.4,27;13.8. 

1. Установить раковины 

в моечных 

(групповых) . 

Заведующий 

Московская Л.И., 

зам. зав. по АХЧ 

– Чернецова Т.В. 

 

До 1 февраля 

2018г. 

 

 

Заведующий                              Московская Л.И. 



 

 


