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Исх. № 38  

от 14.09.2018 г. 

Начальнику Сергиево-Посадского 

территориального отдела   Управления 

Роспотребнадзора по Московской области 

Бойковой Ю.Л. 

 

Заведующего МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида № 33» 

Косиновой М.Г. 

 

 
Отчет 

об исполнения предписания № СП.05-245 от «19» сентября 2017 г. 
 

В ответ на предписание № СП.05-246 от «19» сентября 2017 г. сообщаю: 

1.  Ремонт асфальтного покрытия на территории вокруг здания МБДОУ 

«Детский сад общеразвивающего вида № 33» включено в перспективный план Управления 

образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района (Копия письма 

в управление образования см. в Приложении 1); 

Плиточное покрытие дорожки на групповой площадке № 3 отремонтировано (Фото 

см. в Приложении 2).  

2. Оборудование физкультурной площадки находится на рассмотрении  

Управления образования администрации Сергиево-Посадского муниципального района 

(Копия письма в управление образования см. в Приложении 3).  

3. Уборку территории проводится качественно, в соответствии с ст.11, ст.28 

Федерального закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», п.3.19 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Фото см. в Приложении 4). 

4. Организованы мероприятия по дератизации в части инженерно-технических 

мероприятий по защите объекта от грызунов: поставлены сетки (решетки) в местах 

выхода вентиляционных отверстий в нижней части фасада здания в количестве 6 штук 

(Фото см. в Приложении 5). 

5. В соответствии с п.8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» МБДОУ «Детский сад общеразвивающего 

вида № 33» проводит  ревизию, очистку и контроль за эффективностью работы системы 

вентиляции самостоятельно не реже 1 раза в год. (Акт проведения и дезинфекции систем 

вентиляции и кондиционирования воздуха см. в Приложении 6). 

6. Устранены нарушения внутренней отделки помещений: в группе 4 провели 

ремонт туалетной комнаты: от уровня облицовочной плитки до потолка провели покраску 

стены водоэмульсионной краской, устранили дефект отделки стены около 

канализационного стояка и дверного проёма; в группе № 5 провели косметический 

ремонт: замазали трещины, частично заменили дефектную плитку, доложили 



недостающую плитку, в моечной покрасили стену (Фото см. в Приложении 7). 

7. Промаркировали мебель в соответствии с фактическим ростовым размерам 

мебели для детей в группах (Приказ о соответствии маркировки мебели см. в Приложении 

8). 

8. Отремонтировали источники искусственного освещения в группах №5, №1 

(игровая, туалет, раздевалка) и в прачечной. Протокол проведения исследований 

(испытаний) и измерения световой среды № 1/64 - 1 - О, № 1-1А(1)/64 - 1 - О, № 2/64 - О 

от 21.05.2018 г. ООО «НТЦ «Карат» (Протоколы проведения исследований (испытаний) и 

измерений световой среды см. в Приложении 9). 

9. Обеспечили своевременную замену неисправных источников искусственного 

освещения, заключив договор на техническое обслуживание электрических сетей и 

электрооборудования № 2 от 01.03.2018 г. с ИП Леонтьева Т.А. (Копию контракта см. в 

Приложении 10). 

10. В игровых группы № 1 и № 5 световые проёмы установили жалюзи (Товарную 

накладную № 19 от 23.09.2017 г. см. в Приложении 11). 

11. В гладильной прачечной установили пылевлагонепроницаемую защитную 

арматуру на осветительные приборы (Фото см. в Приложении 12). 

12. Унитаз в группе № 3 оборудовали детским сиденьем (Фото см. в Приложении 

13). 

13. Приобрели недостающие наматрасники (Товарную накладную № 313 от 

08.11.2017 г. см. в Приложении 14). 

14. В спальной комнате группе № 5 расставили кровати, оставив свободные 

проходы между кроватями и наружными стенами, в соответствии со ст.11, ст.28 

Федерального Закона  № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Фото спальни см. в Приложении 15).   

15. Изменили распорядок сна для детей до 3-х лет в первой младшей группе в 

соответствии со ст.11, ст.28 Федерального Закона  № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 11.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Режим дня 1-й младшей 

группы см. в Приложении 16). 

16. Обеспечили периодичность прохождения аттестации на знание санитарных 

норм и правил лицам участвующих в раздаче пищи детям в соответствие  со ст.11, ст.28 

Федерального Закона  № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», п. 19.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Приказ о периодичности прохождения аттестации см. в 

Приложении 17). 

17. Приобрели щётки для чистки ковров (Фото см. в Приложении 18). 

18. В технологических картах готовых блюд указали наименование используемого 

сборника рецептур (Пример технологической карты см. в Приложении 19); привели меню 

в соответствие со ст.11, ст.28 Федерального Закона  № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 11.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Меню см. в Приложении 20). 

19. Привели суммарные объемы блюд для детей до 3-х лет в соответствие со ст.11, 

ст.28 Федерального Закона  № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», п. 11.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Меню см. в Приложении 20). 



20. В кладовой хранение муки подняли полку на 15 см. от пола (Фото см. в 

Приложении 21); хранение ржаного и пшеничного хлеба ведётся в соответствии с 

нормами (Фото см. в Приложении 22). 

21. Приобрели градусник для контроля температурного режима для хранения 

замороженных кур в холодильном оборудовании (Фото см. в Приложении 23). 

22. В кладовой храним маркировочные ярлыки на упаковках капусты и свеклы. 

(Фото ярлыков см. в Приложении 24). 

23. Приобрели сетку-ведро для повторного промывания очищенных овощей в 

проточной воде (Фото см. в Приложении 25). 

24. Приобрели крышку на ёмкость для пищевых отходов в буфетной группы № 5. 

(Фото см. в Приложении 26). 

25. В ежедневном меню, вывешиваемом в групповых ячейках для информирования 

родителей, указываем информацию об объёме порций блюд в соответствии с ст. 11, ст. 28 

Федерального Закона  № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», п. 15.13. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (Фото см. в Приложении 27). 

26. Мытьё стеклянных графинов, используемых в группах для хранения кипяченой 

питьевой воды, проводится в соответствии со ст. 11, ст. 28 Федерального Закона  № 52-ФЗ 

от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.14. 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Приказ о хранении кипяченой воды и фото графина см. в Приложении 28). 

  

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида №33»                                                      Косинова М.Г. 


