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ОТЧЕТ

об устранении нарушений законодательства, выявленных в результате 
проверки Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека

МДОБУ «Детский сад №9»

(Предписание от 19.12.2017г. № 251)

Срок исполнения предписания: «01» декабря 2018 года



Перечень
выявленных
нарушений

Пункт (абзац) 
нормативного 

правового акта 
и нормативный 
правовой акт, 

требования 
которого 

нарушены

Принятые меры

1 .В части помещений 
конструкция окон не 
предусматривает 
возможность 
организации 
проветривания 
помещений для 
пребывания детей

СанПиН
2.4.1.3049-13,
п.4.15

Заменены оконные 
конструкции (по 1 шт. в шести 
групповых, 4шт. в муз.зале, 1 
шт. в приемной средней 
группы)

2. Остекление окон в 
большей части 
помещений не 
выполнено из цельного 
стеклополотна.

СанПиН
2.4.1.3049-13,
п.4.16

Заменены оконные 
конструкции (по 1 шт. в шести 
групповых, 4шт. в муз.зале, 1 
шт. в приемной средней 
группы)

3. Нарушена 
целостность отделки 
потолка, стен, пола 
помещений пищеблока 
(загрузочная, склад для 
хранения сыпучих 
продуктов и склад с 
холодильным 
оборудованием

СанПиН
2.4.1.3049-13,
п.5.1,5.2,5.4,5.5

Стены, потолок оштукатурены 
и окрашены, пол покрашен

4. В
умывальнях/туалетных 
всех групп отсутствуют 
раковины для 
персонала с подводкой 
холодной и горячей 
воды

СанПиН 
2.4.1.3049-13, 
п.6.16.1, 6.16.2, 
6.16.3

В умывальнях/туалетных 
каждой группы установлены 
раковины для персонала с 
подводкой холодной и горячей 
воды (6шт.)

5. Разделочный стол 
для СМ/СР не 
цельнометаллический, 
столов не в 
достаточном

СанПиН
2.4.1.3049-13,
п.13.3

Стол СМ/СР заменен двумя 
столами с
цельнометаллическим
покрытием



количестве
6. Технологическое 
оборудование 
(кухонная плита) не 
оборудовано локальной 
вытяжной системой 
вентиляции

СанПиН
2.4.1.3049-13,
п.13.4

Установлена локальная 
вытяжная система

7. Все
производственные 
раковины для мытья 
пищевых продуктов, 
кухонной посуды не 
оборудованы 
смесителями, которые 
должны исключать 
повторного 
загрязнения рук

СанПиН
2.4.1.3049-13,
п.3.3

Установлены смесители, 
исключающие повторное 
загрязнение рук

8. В месте
присоединения каждой 
производственной 
ванны к канализации 
не оборудованы 
воздушные разрывы не 
менее 20мм.

СанПиН
2.4.1.3049-13,
п.13.9

Установлены на каждую 
производственную ванну 
воздушные разрывы (2 шт.)

9. Отсутствует 
достаточное 
количество раковин

СанПиН 
2.4.1.3049-13, 
п.13.1, 13.8, 14.12

Установлены дополнительные 
раковины для мытья рук 
персонала, для мытья мяса


