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(Об устране""" нарушений iицензионных требований, предъявляемых к
лицензиату при осуществлении образовательной деятельности))
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИrI КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, срок
исполнения 26.09 .20 19г.

Для устранения предписания надо привести в соответствие заключения
санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии санитарным
правилам зданий, сооружений, помещений, оборулования и другого и

другого имущества, используемых для осуществления образовательной
деятельности:

Nь Мероприятие Что требуется ,Щенежные
средства

1 На территории не предусмотрено
место дJUI KoJUIcoK, санок,
защиIценное от осадков

Постройка места для колясок,
санок.
Требуется: ,, шифер,
пиломатериал

20 000-00

2 на хозяйственной зоне не
предусмотрены места для сушки
постельных принадлежностей и

чистки ковровъD( изделий

Требуется: пиломатериал, либо
железные столбы для ковров, а

для постельного белья-столбы
деревянные и бельевая веревка

10 000-00

J Въезды на территорию проезды,

дорожки к контеiтttерной
площадке дrя сбора мусора не

имеют твердого покръIтиrI.

Въезды на территорию-покрыть
асфальтовым покрытием
Щорожки к контейнерной
площадки -просто деревянные
тротYары

4 Архrгекryрно-планировочные
решениrI зданиJI:

-отсуtствуют условиrI для

цросушIвания одежды и обуъи

-гр)тIповая ячейка 2

разновозрастной гругшы

рzlзмещена над помеrrlениrlми
постирочной

Приобретение сушилок для
просушивания одежды и обуви

Убрать из здания постирочную

37500-00 х
3 шт:

1 12500-00
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I - объемно-планиров очные

решениrI и состав помещений
пищеблока не предусматривают
последоватеJIъностъ
технологиlIескlD( процессов,
искJIючающLIх встречные потоки
сырой и готовой продукLии,
посетителей и персонала

-неисправньfе и гiерегоревшие

рryтьсодержащие лампы
хра}UIтся в упаковке

производителя, в складском
помещении для хранения в т.ч.

и пищевых продуктов.

Прошу пригласить инженера -
строителя для решения этого
вопроса.

5 .Внугренrrяя отделка помещений :

- отслоение кафельной плитки
от стен, отсутствие кафелъной
плитки (в помещении пищеблока
(горячIй цех), в складе ддя
хранениrI пищевьж продуктов)
-на потолке следы протечек (в

ryалете дJuI персонала);
- полы бетонные не облицованы

(в помещении дпя хрutнениrl

уборочного lдшеrrгаря).

Приобретение кафельной
плитки

Полы сделали

2 000-00

6 6.Технологическое оборулование :

_в р€tздев€lJIьных отсутств}.ют
сушильные шкафы;

- подбор мебели для детей
проведен без учета роста детей;

-кровати расставлены без учета
свободного прохода,

-колиlIество кроватей не
соответствует списочному
"количеству детей,

-в групповьж отсутствуют места
для хранения, раскJIадньж
кроватей и дJuI хранения
индивидуаJIьного постельньIх

Требуется приобретение столов
для гIриема пищи и стульчики
для детей

Сделаны полки

Столы
10 шт. х

2000-00:
20000-00;

стулья
40 шт. х
1700-00:
68000-00
ИТоГо:
88000-00
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/ принадJIежностеи и постельного
белья;

- в ry€шетной 3 разновозрастной

раковин и детских )iнитазов
менее нормируемого;

группы
установленньж

устроиства

колиlIество

умыв€lJIьньж

".,i

ограждаюшие
отопителъньIх

приборов отсутств}.ют;

мясо-рыбы,
холодильник,

-гр)Дша произв одственнъD(
помещешй ш,шlеблока не
размещенав единой
функциональной зоне, что не
обеспечивает поточность
непрерывность
технологического процесса,
исключающих встречные
потоки сырой и готовой
продукции, посетителей и
персонала (склад пищевых
продуктов);

- в зоне первичной и
вторичной обработки овощей
отсутствуют моечные ванны
(2), овощерезательная машина,
емкости для овоtцеи,
разделочный инвентарь для
овощей, производственный
стол;

в зоне переработки мясо-
рыбной
отсутствуют моечные ванны
(2) для мясо-рыбы, птицы,
производственпые столы (2)

продукции

для раздельной обработки для
птицы,

контролъные
весы, мясорубка, емкости для
обработки яиц

Требуется дополнительная
установка умывальных раковин

Требуется пиломатериал для
изготовления щитов

Требуется приобретение и
установка моечных ванн,
овощерезательная машина

Требуется приобретение и
установка моечных ванн

3шт.х
5500-00:
1 6500-00

8400_00

6 000-00
з5 000-00

6 000-00
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L производственныи стол для
обработки яиц;

-в зоне для нарезки хлеба
отсутствует шкаф для
хранения хлеба;

-в раздаточной зоне
отсутствует производственный
стол;

-в моечной зоне
отсутствует "', стЪллаж для
хранениrI кухонной посуды;
столы, предназначенные для
обработки пищевых продуктов
(стол <<хлеб>>, стол-тумба
(ГП)) целънометаплические ;

в скJIадском помещении
для хранения пищевых
продуктов
хранение

осуществляется
моющих и

дезинфицирующих средств;
в буфетнъrх групповых

ячеекрешетчатые
(стеллажи) д.ля

полки
хранениlI

столовои посуды отсутствуют.

Требуется приобретение шкафа
для хранения хлеба

Требуется приобретение
производственного стола

Требуется приобретение
цельнометаплического стола

Если из

дерева 3000-
00, из

нержавейки -
25 000-00

10 000-00

20 000_00

7 Инженерное и санитарно-
техниlIеское оборудование :

-разрешение на использование
водного объекта с нzLпичием
санитарно-
эпидемиологического
закJIючения о соответствии
водного объекта санитарным
правилам и чсловиям

J

безопасного для здоровья
населения использования
водного объекта отсутствует;

-места выхода вентиляционных
отверстий . не оборудованы
метаJIлической сеткой;

-в фундаменте,
трещины,
механические

в полах имеются
выбоины,

повреждения;

Требуется

финансирования
экспертизы

выделение
проведениена

20000_00



-совместное хранение верхней и
санитарной одежды персон€tла
пищеблока;

-отсутствуют/шкаф дrr" хранениrI

уборочного инвентаря
помещений пищеблока,
хозяйственные шкафы для
хранения уборочного
ИНВентаря,{,,;*,,';'i.*лбЙщих 4
дезинфекционных средств в
помещениrIх 2 и З

рulзновозрастньIх групп.
8 Г[пощадка для складирования

угля и золошлаков не имеют
твердого основания

Требуется постройка угольника
и место для складирования
золошлаков

100000-00
(нужна
смета)

итого 479400-00

Щиректор Л.В Сёмина


