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Начальнику Куйбышевского 
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В.В.Аржановой 

 

 

На предписание от 07.02.2022г. №1 

 

 

Уважаемая Вера Владимировна! 

 

 В ответ на предписание от 07.02.2022г. №1 сообщаю, что по результатам 

проведения планового контрольно-надзорного мероприятия составлен план 

устранения выявленных нарушений и проведены следующие мероприятия: 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения Выполнение 

 Корпус №1, ул.Красноармейская, 112 а 

1 Обеспечить хранение 

инвентаря для уборки туалетов 

(швабра для туалета) отдельно 

от другого уборочного 

инвентаря 

Устранено в ходе проверки. 

2 В буфетной комнате группы 

«Малинка» дефекты и 

повреждения на стене 

(трещины на плитках) 

Проведен косметический ремонт, 

замазаны трещины, побелен потолок, 

стены. 

3 В туалетных комнатах групп 

«Малинка», «Божья коровка» 

дефекты и повреждения на 

стене (трещины на плитках) 

4 В группе «Ландыш» дефекты и 

повреждения стены 



5 В игровой группе «Ландыш» 

следы протеканий на потолке 

6 Пищеблок, обеспечить 

инвентарем, используемый для 

раздачи и порционирования 

блюд. Заменить 

деформированную, с 

дефектами и механическими 

повреждениями кухонную и 

столовую посуду, инвентарь. 

Заменить посуду с отбитой 

эмалью и деформированную, 

заменить деформированные 

ножи 

Произведена замена посуды с 

дефектами и механическими 

повреждения, приобретены ножи. 

7 На пищеблоке (около батареи 

под столом с маркировкой О.С 

(овощи сырые), в коридоре 

приема овощей) устранить 

дефекты плитки 

Проведен косметический ремонт, под 

столом с маркировкой О.С., в 

коридоре приема овощей выложена 

новая керамическая плитка. 

8 Промаркировать уборочный, 

разделочный инвентарь на 

пищеблоке 

Устранено в ходе проверки. 

9 Обеспечить проведение 

ежедневной регистрации 

показателей температурного 

режима хранения пищевой 

продукции в холодильном 

оборудовании 

Ведется журнал учета 

температурного режима хранения 

пищевой продукции (скан 

прилагается). 

10 Оснастить пищеблок, столом 

для работы с тестом 

Приобретена доска для разделывания 

теста. 

11 Разместить в туалетных 

комнатах инструкции по 

приготовлению 

дезинфицирующих растворов 

для уборки 

Устранено в ходе проверки. 

12 Провести мероприятия, по 

улучшению качества 

параметров микроклимата в 

Приведено в соответствие, протокол 

№2-2/23-МТ от 11.01.2023г. и                             



игровой групп «Ландыш», 

«Розочка» 

№1-2/23-МТ от 11.01.2023г. 

(прилагаются). 

13 Провести мероприятия, по 

улучшению качества 

параметров искусственной 

освещенности в игровой групп 

«Розочка», «Ландыш» 

Приведено в соответствие, протокол 

№2-2/23-О от 11.01.2023г. и             

№1-2/23-О от 11.01.2023г. 

(прилагаются). 

14 Обеспечить проведение 

лабораторных исследований по 

качеству воды питьевой, 

которая используется в 

производственных целях: для 

мытья посуды, оборудования, 

соблюдения правил личной 

гигиены 

 Проводится в плановом порядке, 

заключен договор  

15 Обеспечить проведение 

лабораторных исследований за 

содержанием действующих 

веществ дезинфицирующих 

средств 

Приобретен хлорамин. 

16 Привести в соответствие с 

действующими нормативами 

Программу производственного 

контроля 

Разработана в ходе проверки. 

Утверждена 28.01.2022г. 

 Корпус №2, пр.К.Маркса, 132 

1 Обеспечить хранение 

инвентаря для уборки туалетов 

(швабра для туалета) отдельно 

от другого уборочного 

инвентаря 

Устранено в ходе проверки. 

2 Пищеблок, обеспечить 

инвентарем, используемый для 

раздачи и порционирования 

блюд. Заменить 

деформированную, с 

дефектами и механическими 

повреждениями кухонную и 

столовую посуду, инвентарь 

Произведена замена посуды с 

дефектами и механическими 

повреждения. 



3 Оснастить пищеблок, столом 

для работы с тестом 

Приобретена доска для разделывания 

теста. 

4 Разместить в туалетных 

комнатах инструкции по 

приготовлению 

дезинфицирующих растворов 

для уборки 

Устранено в ходе проверки. 

5 Группу «Родничок», ремонт 

мебели 

Проведен ремонт мебели (стулья). 

6 Провести мероприятия, по 

улучшению качества 

параметров микроклимата в 

игровой групп «Родничок», 

«Подсолнушек» 

Приведено в соответствие, протокол 

№3-2/23-МТ от 11.01.2023г. и                     

№4-2/23-МТ от 11.01.2023г. 

(прилагаются). 

7 Провести мероприятия, по 

улучшению качества 

параметров искусственной 

освещенности в игровой групп 

«Родничок», «Подсолнушек» 

Приведено в соответствие протокол 

№3-2/23-О от 11.01.2023г. и                         

№4-2/23-О от 11.01.2023г. 

(прилагаются). 

 

Заведующий         О.Л.Бабина 

 


		2023-03-17T10:40:26+0400
	ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 118 ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"




