
Иркутская область 

Управление образования 

администрации АГО 

МБДОУ детский сад № 31 

665816, Иркутская область, г. Ангарск, 

квартал 179, дом 14. 

Тел./факс: 8(3955)54-75-28, 59-40-49. 

ИНН: 3801040177 

E-mail: 31sadik@mail.ru 

№ ________ от _______________ 

 

Ведущему специалисту – 

эксперту территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Иркутской области в Ангарском 

городском муниципальном 

образовании, Шелеховском и 

Слюдянском районах Е.И. Лойко от 

заведующего МБДОУ детского сада 

№ 31 Порублевой М.П.  

 

Отчет о проведенных мероприятиях. 
 

В соответствии с Предписанием территориального отдела Управления Роспотребнадзора 

по Иркутской области в Ангарском городском муниципальном образовании, Шелеховском и 

Слюдянском районах № 38-01-15/64 от 17.03.2022 г. «Об устранении нарушений обязательных 

требований», мною, Порублевой Маргаритой Петровной, заведующим МБДОУ детским садом № 

31, с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, были запланированы 

следующие  мероприятия: 

 

№ п/п Нарушение с указанием 

ссылки на нормативный 

документ (пункт, раздел) 

Мероприятия по устранению 

нарушений 

Сроки 

выполнения 

1. Обеспечить наличие 

посуды для организации 

питьевого режима в группе 

№ 11 из расчета 

фактического количества 

детей п. 8.4.3. СанПин 

2.3/2.4.3590-20. (срок 

17.09.2022).  

Средствами родителей в группу № 11 

приобретены кружки для организации 

питьевого режима в количестве 25 

штук.  

До 17.09.2022 

2. Обеспечить санитарной 

одеждой из расчета не 

менее 2-х комплектов на 1 

человека воспитателей и 

помощников воспитателей 

п. 3.1.9. СП 2.4.3648-20. 

(срок 17.09.2022).  

В магазине «Спецодежда» заказан 

пошив фартуков и косынок для 

педагогов и младших воспитателей в 

количестве 24 штук. Приобретение 

готовой спецодежды запланировано на 

май – месяц 2022 года 

До 17.09.2022 

3. Над технологическим 

оборудованием, 

являющимся источником 

повышенного выделения 

влаги, тепла, газов 

(производственные ванны 

для мытья кухонной 

посуды, электрические 

котлы) оборудовать 

локальные вытяжные 

системы вентиляции 

П.2.13. СанПиН 

По состоянию на 15.04.2022 года 

заказаны вытяжные системы 

вентиляции над ванной и над 

электрическими котлами. 

Приобретение запланировано после 

поступления финансирования. 

До 17.03.2023 
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2.312.4.3590-20.(срок 

17.03.2023).  

4.  Складское помещение для 

хранения овощей 

оборудовать прибором для 

измерения относительной 

влажности и температуры 

воздуха П.3.13 СанПиН 

2.3/2.4.3590··20 (срок 

17.09.2022). 

В складское помещение для хранения 

овощей приобретен гигрометр – 

психрометр ВИТ – 1 (0…+25) для 

измерения относительной влажности 

и температуры (Счет на оплату № ЦБ 

– 254 от 08 апреля 2022 г.)  

До 17.09.2022 

5.  Для обработки сырой 

продукции (сырые овощи) 

приобрести 

производственный стол 

П.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-

20, П.2.4.6.2 СП 2.4.3648-

20 (срок 17.03.2023). 

Для обработки сырой продукции 

(сырые овощи) в цехе сырой 

продукции на пищеблоке 

приспособлен и установлен стол, 

соответствующий требованиям П.2.9 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20, П.2.4.6.2 СП 

2.4.3648-20 

До 17.03.2023 

6. Для обеспечения 

поточности 

технологических 

процессов решить объемно 

– планировочное решение 

размещения помещений 

пищеблока (зонирование), 

исключающих встречные 

потоки сырья, 

полуфабрикатов и готовой 

продукции, чистой и 

использованной посуды п. 

2.5, П.2.7.СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 (срок 

17.03.2023). 

Для обеспечения поточности 

технологических процессов в 

помещениях пищеблока произведено 

зонирование, исключающее 

встречные потоки сырья, 

полуфабрикатов и готовой продукции, 

чистой и использованной посуды, в 

соответствии с требованиями п. 2.5, 

П.2.7.СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

17.03.2022 

7. Оборудовать пищеблок 

цельнометаллическими 

производственными 

столами для обработки 

пищевых продуктов в цехе 

обработки сырой 

продукции; столешница 

стола для работы с тестом 

должна быть выполнена из 

дерева твердых 

лиственных пород П.2.4.6.2 

СП 2.4.3648-20 (срок 

17.03.2023). 

На пищеблок приобретен  

цельнометаллический 

производственный стол кондитерский 

900*700*875(895) мм  для обработки 

пищевых продуктов; столешница 

стола для работы с тестом выполнена 

из дерева твердых лиственных пород – 

дерево бук, каркас окрашенный (Счет 

на оплату № 582 от 11 апреля 2022 г.) 

До 17.03.2023 

8. Осуществлять маркировку 

емкостей (банок) для 

хранения проб (по дате и 

приему пищи) 

П.8.1.10 СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 (срок 

17.09.2022). 

Осуществили маркировку емкостей 

(банок) для хранения проб (по дате и 

приему пищи), в соответствии с 

требованиями СП.8.1.10 СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 

С 11.04.2022 

постоянно 



9. Для охлаждения и 

хранения до раздачи детям 

кипяченой воды 

использовать емкость, в 

которой вода кипятилась, 

п. 8.4.5. СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 (срок 

17.09.2022). 

Для охлаждения и хранения до 

раздачи детям кипяченой воды 

приобретено ведро (нерж.) с крышкой 

10 л, в соответствие с требованиями п. 

8.4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20  

С 11.04.2022 

постоянно 

10. Оборудовать пищеблок 

холодильным 

оборудованием для 

хранения сырой продукции 

для соблюдения условий 

хранения пищевой 

продукции П.2.4.6.2 СП 

2.4.3648-20 (срок 

17.09.2022). 

Приобретение холодильного 

оборудования для хранения сырой 

продукции, для соблюдения условий 

хранения пищевой продукции 

П.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 

запланировано на сентябрь – месяц, в 

связи с отсутствием финансирования. 

До 17.09.2022 

11. Питание детей возрастов с 

1,6 до 3 лет и с 3 до 7 лет 

осуществлять в 

соответствии с 

требованиями П.8.1.2., 

П.8.1.4., 8.1.7. СанПиН 

2.3/2.4.3590-20: не 

допускать занижение 

массы блюд по набору и 

выходу блюд, исключить 

напитки кисломолочные с 

заниженной массовой 

долей жира 2%, не 

занижать среднесуточное 

количество продуктов в 

день на 1 человека по 

свежим фруктам, по мясу 

I-й категории (срок 

17.09.2022). 

Питание детей возрастов с 1,6 до 3 лет 

и с 3 до 7 лет в МБДОУ № 31 

осуществляется в соответствии с 10 – 

дневным меню, разработанным 

главным технологом МАУ «Комбинат 

детского питания» Кузнецовой М.В. 

Не допускается занижение массы 

блюд по набору и выходу блюд, 

исключены напитки кисломолочные с 

заниженной массовой долей жира 2%, 

не занижено среднесуточное 

количество продуктов в день на 1 

человека по свежим фруктам, по мясу 

I-й категории, в соответствии с 

требованиями П.8.1.2., П.8.1.4., 8.1.7. 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

До 17.09.2022 

12. Обеспечить размеры 

дошкольной мебели для 

детей с ростом 1030-1150 

мм росто-возрастным 

особенностям детей 

согласно санитарно-

эпидемиологическим 

требованиям: 

СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические 

нормативы и требования к 

обеспечению безопасности 

и 

(или) безвредности для 

человека факторов среды 

обитания» таблице 6.2 

Плотником МБДОУ № 31 

Дмитриевым А.Г. осуществлена 

регулировка и подборка мебели по 

размерам, в соответствии с росто-

возрастными особенностями детей, 

согласно санитарно-

эпидемиологическим требованиям: 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» таблице 

6.2 раздела VI. СП 2.4.3648-20 п.2.4.3. 

17.03.2022 



раздела VI. СП 2.4.3648-20 

п.2.4.3.(срок 17.03.2023). 

13. Обеспечить проведение 

производственного 

контроля за соблюдением 

санитарных 

правил и нормативов П.l.8. 

СП 2.4.3648-20, п. 2.1. 

СанПин 2.3/2.4.3590-20 

(срок 17.09.2022). 

Проведение производственного 

контроля в МБДОУ № 31 за 

соблюдением санитарных 

правил и нормативов П.l.8. СП 

2.4.3648-20, п. 2.1. СанПин 

2.3/2.4.3590-20 запланировано на 

август – месяц 2022 года. 

До 17.09.2022 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ № 31                                                 М.П Порублева 
                                                                


