
План работы МАДОУ «Детский сад №16» по устранению нарушений по итогам плановой проверки Восточным территориальным 

отделом Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области, проводимой 03-28 декабря 2018г. 

Срок исполнения 05 августа 2019г. 

Вопросы, выносимые на 

проверку 

Перечень выявленных нарушений Мероприятия по устранению 

нарушений 

Срок 

исполнения 

ответственный 

Исполнение п.14.2 СанПиН 

2.4.1.3049-13, 

ст.17.п7 021/2011 «О 

безопасности пищевой 

продукции  

Не осуществляется контроль 

соблюдения температурного режима в 

холодильном оборудовании для 

хранения молока. 

 Не осуществляется контроль 

соблюдения влажности режима в 

складском помещении 

Обеспечить наличие 

градусника в холодильнике 

для хранения молока. 

 

Приобрести новый 

психрометр для складского 

помещения 

 

Исправлено 
немедленно 

 

 

 
01.05.2019 

Мацибора Е.А. 
 

 

 

 
Мацибора Е.А. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Исполнение п.14.11 СанПиН 

2.4.13049-13 

Нарушается технология приготовления 

блюда пудинг творожный запеченный 

 

 

  

Технологию приготовления 

блюд осуществлять в 

соответствии с 

технологическими картами 

приготовления блюд. 

Исправлено 

немедленно. 

Повар 
привлечен к 

административн

ому наказанию 
 

Кукушкина Г.А. 

 

Исполнение раздела VII 

п.п.7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 

и разделу 3 п.3.3,п.п.3.3.1, 

таблица № 2 п.60, 62 СанПиН 

Уровень искусственной освещенности 

ниже нормы в приемных и игровых 

всех возрастных групп 

 

довести уровень 

искусственной освещенности в 

соответствие с санитарными 

требованиями 

05.08.2019г. Мацибора Е.А. 
 



2.2.1/2.1.1.1278-03  

Исполнение п. 17.2 СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Отсутствует специально 

промаркированная посуда с крышкой 

для хранения ветошей для столов. 
 

Устранено немедленно 
 

Немедленно 

 

Слабкова Д.В. 

 

Исполнение п.18.1 СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Не проведен осмотр на педикулез при 

поступлении в дошкольную 

организацию с целью выявления 

больных (Еремкина А., Присяжнюк М., 

Жакупов А.) 

Устранено немедленно Устранено 

немедленно 

 

Кузякова Т.М. 

 

 
 

 

 
 

 

 

Исполнение п.19.2 СанПиН 

24.1.3049-13 

Не внесены сведения о 

профилактических прививках против 

краснухи в ЛМК Аббасовой С.Р., 

Александрычевой В.В. 

 
 

Устранено немедленно Устранено 
немедленно 

 

Кузякова Т.М. 

Исполнение п.6.22 СП 

3.3.2.3332-16 

Согласно этикеткам на емкостях для 

рабочих растворов дезинфектантов не 

соблюдаются рекомендованные 

инструкцией по применению 

дезинфицирующего средства «Жавель 

солид» режимы обеззараживания: для 

дезинфекции санитарно-технического 

оборудования используется 0,015% 

раствор ( по инструкции концентрация 

раствора для дезинфекции санитарно-

технического оборудования должна 

быт 0,06%). 

Устранено немедленно Устранено 

немедленно 
 

Кузякова Т.М. 

Исполнение п.6.22 СП Холодильник для хранения  Холодильник для хранения  05.08.2019г. Мацибора Е.А. 



 



 


