
инФормАlия
по устранению нарушений в МКЩоУ ДС Jф 15 <<Сказка>> с. Высоцкое

Щовожу до Вашего сведения, что на основанииПредписанияJ\Ъ50-12-р
от 18.08.2016г. в МКЩоУ ДСj\Ь 15 <Сказка>> с. Высоцкое были проведены
СЛеДУЮЩие мероприятияпо устр анению выявленных нарушен ий с анитарно -
эпидемиологических требований :

1.Прием продовольственного сырья в ЩОУ осуществляется по
документам, гIодтверждающие их качество и безопасностъ- имеется
сертификат о соответствии ( п. lа.1).

2.Проводится правильный отбор суточной пробы ответственным
лицом- шеф-поваром Л.В. Левыкиной( ш14.24).

3.С кладовщиком,Щзюба Ф.Х. была проведена беседа по
Законодательству в части требований технического регламента Таможенного
союза ТР ТС 02ll20|1 (О безопасности пищевой продукции>).

4.Хранения пищевой продукции в ЩОУ соблюдаются( ст. |7.п.7).
5. Вся пищев€uI продукция, находящаяся на хранении в.ЩОУ

сопровождается информацией об условиях хранения, сроке годности данной
продукции ( ст. |7.п.9).

6.Проведена полная смена песка на игровых площадках.( на время
проверки смена песка была произведена).

7.Закрыли отверстие вентиляционного кан€Lпа в стене кладовой для
овощеи.

8.Провели косметический ремонт стен спортивного заirа.

4.Ликвидиров€Lпи щели между листами линолеумного покрытия

уIастки пола 1-й мл.группы <<Ягодки>>.

5.Столы и стулья для детей 1-й мл. группы <<Ягодки>> промаркировЕtли в

соответствии с группой роста детей.
На время проверки в средней группе <Лl^rики>> были промаркированы

столы и стулья в соответствии с группои роста детеи.
6.Оборудов€IIIи на осветительном приборе в помещении прачечной

пылевлагонепроницаемую защитную арматуру.
7.Обеспечили соответствие суммарных объемов блюд по приемам

пищи в соответствии с СанПиН 2.4.1,.3049-1З.

8.rЩля технических целей в туалетных помещениях групповых
оборудоваJIи отделъным водопроводным краном.

9.Ежедневно в Примерном меню используются в питании детей

фрукты, крупы, сыр, соки.



1 0, На время проверки имелисъ графики смены постельного белья повсем возрастным группам. На прачке имелся стенд с графиком смены
постельного белъя, велась и ведется записъ в тетрадь когдаменяется погруппам постелъное бельё т.е.смена постелъного белъя проводится ипроводилосъ в доу по мере загрязнения и 1 р* в неделю.

1 1. На время проверки дети посещающих Щоу были распределили намедициНские группЫ для занятий физическим воспитанием в Дверсе и в
документ ации воспитателей.

12,в связи с тем, что В доу отсутствует медицинская сестра
2016г. проведение ежемесячных осмотров на педикулез, чесотку
занесением соответствующей записи в тетрадь ведут воспитатели
возрастных |рупп.

1з.взяла под контроль обследование детей на гельминтоз.
с сентября в !оу будет работатъ детская медицинск€ш сестра.
1 4. Флюорографическое обследование :

- воспитатель Шарапова О.С.прошла 01.08.201 бг.
- На время проверки у оператора котелъной Лазарева Г.и. было
флюорографическое обследование- октябрь 20 1 5г.следующее обследование
будет проходить в октябре 2016г.

с апреля

детей с

15.ревакцинацию против дифтерии внесли в личные медицинские
книжки восгIитаТелю Вдовиченко Е.г., сторожу Собаниной
котелъной Лазареву Г.И.

Н.В., оператору

освещение в соответствии с Санпин будет исправлено, при выделении
средств к марту 2017г. Заявка на выделение денежных средств для
устранения нарушения по освещению в !оу подана - Началънику отдела
образования администрации Петровского муницип€шъного района СК
В.Н. Черниговскому.

Заведующий МК[ОУ ДС }ф
<Сказка> с. Высоцкое

<2З> 09.2016г.


