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e-mail: sadzk2@yandex.ru 

25.05.2020 г. №01-14/115 

  

Заведующий МДОАУ  

ДС «Золотой ключик» 

 

ОТЧЕТ 

  
                  Юго-Восточный 

                  территориальный отдел 

                  Управления Роспотребнадзора 

                  По Оренбургской области 

                  г. Ясный 

                     

                        Специалисту-эксперту                  

Ескендирову  Е.Г. 

 

 

Уважаемый Ерик Гумарович! 

         Представляю вам отчет о результатах исполнения предписания № 227 от 

04.10.2019 г. по итогам плановой проверки по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека муниципального дошкольного 

образовательного автономного учреждения Детский сад «Золотой ключик» 

муниципального образования Ясненский городской округ.  

 
Перечень выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) нормативного 

правового акта и нормативный 

правовой акт, требования которого 

нарушено 

Принятые меры Копии документов 

и иных 

источников, 

подтверждающих 

устранение 

нарушения 

1. Ежегодные 

лабораторные 

исследования вновь 

завозимого песка в 

весенний период по 

паразитологическим, 

микробиологическим, 

санитарно-химическим, 

радиологическим 

показателям не 

проводятся.  

ч.1 ст.28 Федерального 

закона № 53-ФЗ от 

30.03.1999 г., п.3.15 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно 

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных 

организаций» 

Заявка на 

заключение 

договора на 

проведение 

лабораторных 

исследований 

(испытаний), 

измерений 

отправлена в 

Орский филиал 

ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии» 

20.05.2020 г. 

Копия заявки 

прилагается 
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2. При эксплуатации 

помещений 

дошкольного 

учреждения на 

отопительных приборах 

средней группы 

отсутствуют 

ограждающие 

устройства  

ч. 1 ст.28 Федерального 

закона №52- ФЗ от 

30.03.1999г., пункт 8.3 

СанПин 2.4.1. 3049-13 

«Санитарно эпидемиологи-

ческие требования к 

устройству, содержанию и 

организации режима работы 

дошкольных образователь-

ных организаций» 

ограждающие 

устройства 

закуплены и 

установлены в 

группах № 1, № 2 

Фотоотчет и 

акт 

выполненных 

работ 

прилагается 

3. В туалетных средних 

и старших групп в 

умывальных зонах из 

числа установленных 

раковин, имеются 

раковины в 

неисправном состоянии, 

а именно, подача воды 

через смеситель не 

осуществляется ввиду 

отсутствия смесителей. 

ч. 1 ст.28 Федерального 

закона №52- ФЗ от 

30.03.1999г., пункт 6.16.1 

СанПин 2.4.1. 3049-13 

«Санитарно эпидемиологи-

ческие требования к 

устройству, содержанию и 

организации режима работы 

дошкольных 

образовательных 

организаций» 

Смесители 

закуплены и 

установлены в 

умывальных зонах 

в группах № 1, № 

4, № 11.  

Фотоотчет и 

акт 

выполненных 

работ 

прилагается 

4. В туалетной средней 

группы душевой поддон 

в неисправном 

состоянии, а именно, 

подача воды через 

смеситель не 

осуществляется ввиду 

отсутствия смесителей. 

ч. 1 ст.28 Федерального 

закона №52- ФЗ от 

30.03.1999г., пункт 6.16.1 

СанПин 2.4.1. 3049-13 

«Санитарно эпидемиологи-

ческие требования к 

устройству, содержанию и 

организации режима работы 

дошкольных образователь-

ных организаций» 

Смеситель 

закуплен и 

установлен над 

душевым 

поддоном группы 

№ 4. 

 Фотоотчет и 

акт 

выполненных 

работ 

прилагается 

5. В старшей группе в 

умывальной зоне из 

числа установленных 

унитазов 1 унитаз  

находится в 

неисправном состоянии, 

а именно не подключен 

к системам 

водоснабжения, ввиду 

неисправного 

оборудования 

ч. 1 ст.28 Федерального 

закона №52- ФЗ от 

30.03.1999г., пункт 9.4 

СанПин 2.4.1. 3049-13 

«Санитарно эпидемиологи-

ческие требования к 

устройству, содержанию и 

организации режима работы 

дошкольных образователь-

ных организаций» 

В группу № 11 

закуплен, 

установлен и 

подключен к 

системам 

водоснабжения 

новый унитаз 

Фотоотчет и 

акт 

выполненных 

работ 

прилагается 

6. Из числа 

установленных 

электрических плит для 

приготовления пищи в 

пищеблоке, 1 плита 

находится в 

неисправном состоянии 

ч. 1 ст.28 Федерального 

закона №52- ФЗ от 

30.03.1999г., пункт 13.1 

СанПин 2.4.1. 3049-13 

«Санитарно эпидемиологи-

ческие требования к 

устройству, содержанию и 

организации режима работы 

дошкольных образователь-

ных организаций» 

В октябре 2019 г. в 

пищеблок 

приобретена плита 

электрическая ЭП-

4ЖШ, неисправная 

плита 

отремонтирована. 

Фотоотчет, 

акт 

выполненных 

работ и 

товарная 

накладная 

прилагаются 



7.  На пищеблоке 

недостаточный набор 

технологического 

оборудования, а именно 

отсутствует мясорубка 

для приготовления 

готовых продуктов 

ч. 1 ст.28 Федерального 

закона №52- ФЗ от 

30.03.1999г., пункт 14.9 

СанПин 2.4.1. 3049-13 

«Санитарно эпидемиологи-

ческие требования к 

устройству, содержанию и 

организации режима работы 

дошкольных образователь-

ных организаций» 

Приобретение 

мясорубки 

запланировано на 

2020 год (при 

наличии денежных 

средств) 

 

8.  Для обработки яиц 

используется 

дезинфекционное 

средство с истекшим 

сроком годности, а 

именно «Триосепт-

окси», дата 

изготовления 03.03.2017 

г., срок годности 

установлен не более 2 

лет 

ч. 1 ст.28 Федерального 

закона №52- ФЗ от 

30.03.1999г., пункт 14.12 

СанПин 2.4.1. 3049-13 

«Санитарно эпидемиологи-

ческие требования к 

устройству, содержанию и 

организации режима работы 

дошкольных образователь-

ных организаций» 

В ноябре 2019 года 

приобретено 

дезинфекционное 

средство для 

обработки яиц 

«Триосепт-окси», 

дата изготовления 

25.09.2019 г. (срок 

годности 2 года) 

Товарный чек 

прилагается 

9.  Бракеражный 

журнал поступающих 

пищевых продуктов 

ведётся не по 

установленной форме 

ч. 1 ст.28 Федерального 

закона №52- ФЗ от 

30.03.1999г., приложение 5 

СанПин 2.4.1. 3049-13 

«Санитарно эпидемиологи-

ческие требования к 

устройству, содержанию и 

организации режима работы 

дошкольных образователь-

ных организаций» 

Бракеражный 

журнал 

поступающих 

пищевых 

продуктов ведётся 

согласно 

установленной 

форме 

Ксерокопии 

страниц 

прилагаются 

10.  У работников 

детского сада 

отсутствуют 

исследования на 

носительство 

патогенного 

стафилакокка (повар 

Сайфиева Ф.Ф., 

Касимова Р.Д., 

мл.воспитатель 

Родионова И.К., 

Пугачёва Л.Я., 

Тлеулинова Б.Б., 

Стукалова Е.В., 

Шингина Ю.А., 

Дмитриева В.И.). 

п.19.1, п.19.2 СанПин 2.4.1. 

3049-13 «Санитарно 

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных 

организаций», п.16 

приложения 2 Приказа 

Минздравсоцразвития 

России от 12.04.2011 № 

302н «Об утверждении 

перечней вредных и (или) 

опасных производственных 

факторов и работ, при 

выполнении которых 

проводятся обязательные 

предварительные и 

периодические 

медицинские осмотры 

(обследования), и Порядка 

Работники 

детского сада 

повар Сайфиева 

Ф.Ф., Касимова 

Р.Д., 

мл.воспитатель 

Родионова И.К., 

Пугачёва Л.Я., 

Тлеулинова Б.Б., 

Стукалова Е.В., 

Шингина Ю.А., 

Дмитриева В.И. 

прошли 

лабораторные 

исследования на 

носительство 

патогенного 

стафилакокка. 

Ксерокопии 

страниц 

медицинских 

книжек 

указанных 

работников 

прилагаются 



 

 

 

Заведующий                 Ковалёва И.А. 

проведения обязательных 

предварительных и 

периодических 

медицинских осмотров 

(обследований) работников, 

занятых на тяжелых работах 

и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями 

труда» 


