
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 18 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности   по 

физическому направлению развития детей» 
_____________________________________________________________________________ 

660079, г. Красноярск, ул. Александра Матросова, дом 30«у». Тел. 2-04-08-84 
ОКПО53638168, ОГРН1022402301460,  ИНН/ КПП 2464032630/246401001 

р/c 40701810000003000432 

ОТЧЕТ 

о выполнении Предписания  должностного лица, уполномоченного осуществлять фе-

деральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области 

защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений  

№ 18852 от 21.09.2018г. 
 

 

пункт 

предпи-

сания 

Вид нарушения Отметка о выполнении Срок 

устранения 

1.1. Ст. 28 Федерального закона от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно 
эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 6.9. СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организа-
ции режима работы дошкольных об-
разовательных организаций» выра-

зившиеся в отсутствии софитов над 
учебной доской, используемой для 

обучения детей в игровой разновоз-
растной группы (средняя группа 
«Теремок», подготовительная группа 

«Курочка ряба»). 

В  группах «Теремок»; 

«Курочка ряба» уста-
новлены софиты над 
учебной доской 

август 2019 

1.2.  Ст. 28 Федерального закона от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-

но-эпидемиологическом благополучии 

населения», п. 14.26 СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образова-

тельных организаций» выразившиеся в 

отсутствии графика смены воды в бу-

фетных МБДОУ № 18. 
 

В буфетных МБДОУ № 

18 размещены графики 

смены воды 

(6 групп/6 буфетных) 
 

сентябрь 2018 

1.3. Ст. 28 Федерального закона от 

30.03.1999  52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 17.9. СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитар- 

Пластиковые окна в иг-

ровой и спальне группы 
«Репка» оборудованы 
москитной сеткой 

апрель 2019 



 но-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образова-

тельных организаций» выразившиеся в 

отсутствии москитной сеткой в игро-

вой ясельной группы «Репка». 
 

  

1.4. Ст. 28 Федерального закона 30.03.1999 
№ 52-ФЗ «О санитар-

но-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 20.1. СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образо-
вательных организаций», п. 2.7. СП 
3.5.1378-03 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к 
организации и осуществлению дезин-

фекционной деятельности» выразив-
шиеся в части хранения дезинфици-
рующего средства с нарушением срока 

хранения (истекшим сроком годности) 

Медсестрой Сверку-
новой Е.Ф. проведена 

ревизия дезинфициру-
ющих средств, удалены 
дезинфицирующие 

средства с нарушением 
срока хранения (ис-

текшим сроком годно-
сти) 

сентябрь 2018 

1.5. Ст. 28 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-

но-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 6.13 СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных об-
разовательных организаций» выра-
зившиеся в отсутствии свободного 

прохода между кроватями в спальной 
подготовительной группы «Курочка 

ряба» 

Сделана перестановка 
в спальне группы «Ку-

рочка ряба», обеспечен 
свободный проход 
между кроватями 

сентябрь 2018 

1.6. Ст. 28 Федерального закона от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-

но-эпидемиологическом благополучии 

населения», пп. 5.1, 5.2. СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образова-

тельных организаций» выразившиеся в 

отсутствии гладкого покрытия стен в 

помещениях склада для сыпучих про-

дуктов, постирочной и гладильной. 
 

Произведен косметиче-

ский ремонт стен в по-

мещениях склада для 

сыпучих продуктов, по-

стирочной и гладильной. 
 

июль 2019 



1.7. Ст. 28 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-

но-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 5.4. СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образо-
вательных организаций» выразившиеся 
в отсутствии покрытия потолка влаго-

стойкими материалами в помещениях 
постирочной и гладильной 

произведен косметиче-
ский ремонт потолка в 

помещениях постироч-
ной и гладильной - по-
крытие влагостойкими 

материалами  

июль 2019 

1.8. Ст. 28 Федеральнаго закона от 
30.03.1999 52-ФЗ «О санитар-

но-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 17.18. СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организа-

ции режима работы дошкольных об-
разовательных организаций» выра-
зившиеся в отсутствии мелкоячеистой 

решетки в местах выхода венти-
ляционных отверстий (постирочная, 

гладильная, цех готовой продукции) 

В период ремонта 
оборудованы мелкоя-

чеистой решеткой   
места выхода венти-
ляционных отверстий в 

постирочной, гладиль-
ной, цехе готовой про-

дукции на пищеблоке 

июль 2019 

1.9. Ст. 28 Федерального закона от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 14.25, приложения № 9 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организа-
ции режима работы дошкольных об-
разовательных организаций» выра-

зившиеся в допущении реализации 
пищевых продуктов содержащих в 

своем составе уксусную кислоту 

По согласованию с по-

ставщиком произведена 
замена поставляемых в 
МБДОУ продуктов на 

продукты без содержа-
ния уксусной кислоты, 

на основании оформ-
ленного пакета доку-
ментов. 

сентябрь 2018 

1.10. Ст. 28 Федерального закона от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-

но-эпидемиологическом благополучии 

населения», п. 4.24. СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образо-

вательных организаций» выразившиеся 

в допущении последовательности тех-

нологических процессов не исключа - 

Организован система-

тический контроль за 
последовательностью 

технологических про-
цессов на пищеблоке, с 
целью исключения 

встречных потоков сы-
рой и готовой продук-

ции 

сентябрь 2018 



 ющих встречные потоки сырой и го-

товой продукции. 

 

  

1.11. Ст. 28 Федерального закона от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 15.5, СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образо-
вательных организаций» выразившиеся 

в повторении одних и тех же блюд в 
один и тоже день или последующие два 

дня, также в несоответствии фактиче-
ского рациона питания детей утвер-
жденному примерному меню 

Обеспечено приготов-

ление блюд в соотвест-
вии с утвержденным 
20-ти дневным меню, с 

исключением повторе-
ния одних и тех же блюд 

в один и тоже день или 
последующие два дня 

сентябрь 2018 

 

 

 

 

 

 


