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Администрация МБДОУ детского сада №8 «Рябинка» города Котовска Тамбовской
области предоставляет информацию об исполнении предписания № 1432 от 27 февраля
2015 г об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства
Выполнено пунктов:
№

Пункт по
СанПин

Наименование мероприятий

1

5.2.

Произведен ремонт помещений медблока, соответствующий
гигиеническим требованиям, установлен шкаф для хранения верхней
одежды.

2

6.2

В помещениях раздевальных групп №6,11 установлены шкафы для
хранения верхней одежды персонала.

3

6.21

В помещениях туалетных групп №1,3,7 установлены шкафы для
хранения уборочного инвентаря.

4

6.16.3.

Отремонтирован в/кран в умывальной группы №4.

5

7.3

Оборудованы светопроемы в помещениях игровых групп №2,8,9,11
регулируемыми солнцезащитными устройствами.

6

9.1

В группе №11 отремонтирован источник (электроводонагреватель)
обеспечения горячей водой.

7

11.2.

В «Журнале утреннего приема» дополнена строка ежедневной
росписи родителей.
Приложение 1.

8

11.11.

Расписание в средних и старших группах приведено в соответствие.
Приложение 2.

9

17.14.

Составлен график смены постельного белья в соответствии с СанПин.
Приложение 3.

10

19.3.

Журнал здоровья дополнен графой для помощников воспитателей.
Приложение 4.

11

19.6.

Воспитатели обеспечены спецодеждой.

12

19.8.

Для помощников воспитателей приобретены клеѐнчатые фартуки.

13

13.11

Для пищеблока приобретены магниты для ножей.

14

13.14

Усилен контроль за режимом мытья столовой посуды в группе №3.

15

14.23

Кастрюли для получения и транспортировки готовой пищи в группы
на второе блюдо промаркированы по весу. Выдача блюд с пищеблока
осуществляется по весу.

16

14.1

Прием пищевых продуктов осуществляется при наличии
маркировочных ярлыков, в таре поставщика.

17

19.5

Соблюдаются условия хранения спецодежды работников пищеблока.
Установлен шкаф для хранения спецодежды.

18

15.3

Проведена корректировка примерного меню с целью выполнения
рекомендуемых норм продуктов питания.

19

15.5

С 10.02.2015 увеличена оплата за питание, что позволило
нормализовать выполнение норм по овощам, молоку и молочной
продукции, хлебу пшеничному. Приложение 5.

20

5.7

В детский сад не принимаются дети, не предоставившие в течение 1
месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об
отсутствии заболевания туберкулезом.

21

Приобретена овощерезка

Заведующий МБДОУ
детского сада №8 «Рябинка»

Т.А. Королева

