
 
 

                     Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение «Бродовской детский сад» 

Отчѐт 

по устранению замечаний согласно экспертного заключения № 02-05-12-11/53  от 12.01.2018г. 

 

 

№ 

п/п 

№ 

Нормативного 

документа 

Пункт НД Статья ФЗ 

№52 

Содержание нарушения Отчет о проделанной работе 

1. СанПиН 

2.4.1.3049-13 

4.24. Ст.17 п.1 Объемно-планировочные решения помещений 

пищеблока не предусматривают 

последовательность технологических 

процессов. В мясо-рыбном цехе (сырая 

продукция) установлено  холодильное 

оборудование для молочной продукции 

В мясо-рыбном цехе ( сырая продукция) 

холодильное оборудование для 

молочной продукции перенесено в цех 

готовой продукции .  

 

2. СанПиН 

2.4.1.3049-13 

5.1. Ст.28.п. 1 В младшей группе в спальне на стене возле 

детской кровати подтѐки, признаки поражения 

грибком, в средней, старшей группах в 

спальне, в музыкальном зале на стенах 

признаки поражения грибком, что не позволяет 

проводить уборку влажным способом и 

дезинфекцию. 

В младшей  группе в спальне на стене 

возле детской кровати устранены 

подтёки (признаки поражения грибком) , 

в средней и старшей группах в спальне , в 

музыкальном зале устранены признаки 

поражения грибком 

 

3. СанПиН 

2.4.1.3049-13 

5.4. Ст.28.п.1 В кладовой чистого белья на потолке 

осыпается известь. 

В кладовой чистого белья произведён 

косметический ремонт потолка 

( устранено осыпание извести).           



 
 

4. СанПиН 

2.4.1.3049-13 

6.16.2 Ст.28.п.1 В туалетной группы младшего дошкольного 

возраста не оборудовано в зоне санитарных 

узлов – 3 детских унитаза(в наличии 1 унитаз 

,при санитарной норме 4), в умывальной зоне 

не оборудована 1 моечная раковина для детей 

(в наличии 3 моечных раковины ,при 

санитарной норме 4.) 

В туалетной группы среднего возраста в зоне 

санитарных узлов унитазы не оборудованы 

кабинками с дверьми. 

1.В туалетной группы среднего возраста в 

зоне санитарных узлов унитазы 

оборудовали кабинками с дверьми.  

2.В туалетной группы младшего 

дошкольного возраста нет возможности 

оборудовать в зоне санитарных узлов 3 

детских унитаза. Дополнительно 

оборудована 1 моечная раковина для 

детей младшего дошкольного 

возраста 

  

В зоне санитарных узлов унитазы 

оборудовали кабинками с дверьми.  

 

5. СанПиН  

2.4.1.3049-13 

9.4. Ст.28.п.1 На пищеблоке в мясо-рыбном цехе и в 

постирочной отсутствует подводка горячего 

водоснабжение к моечным раковинам. 

На пищеблоке в мясо-рыбном цехе  и в 

постирочной произведена  подводка 

горячего водоснабжения к моечным 

раковинам.  

 

6. СанПиН 

2.4.1.3049-13 

13.1. Ст.17 п .1 Пищеблок дошкольной организации не 

оборудован необходимым технологическим 

,холодильным и моечным оборудованием. 

На пищеблоке в мясо-рыбном цехе отсутствует 

среднетемпературный холодильник для 

охлажденной куры,в холодном цехе (зона 

приготовления овощных горок,порционных 

овощей)-отсутствуют контрольные 

1.На пищеблоке в мясо-рыбном цехе 

приобретён холодильник для 

охлаждённой куры.  

2. В холодном цехе (зона 

приготовления овощных 

горок,порционных 

овощей)приобретены контрольные весы 



 
 

весы,бактерицидная установка для 

обеззараживания воздуха, ванна для повторной 

обработки овощей; в овощном цехе- 

отсутствует 1 технологический стол, 

картофелеочистительная машина, в наличии 

овощерезательная машина, которой не 

пользуются. 

 

 3. В холодном цехе ( зона приготовления 

овощных горок, порционных 

овощей,установлена  бактерицидная 

установка.Установлена ванна для 

повторной обработки овощей  

В овощном цехе для установки 

картофелеочистительной машины 

отсутствуют технические условия          

 

 

7. СанПиН 

2.4.1.3049-13 

13.8. Ст.17 п.1 На пищеблоке в мясо-рыбном цехе отсутствует 

подводка горячего водоснабжение к моечным 

раковинам. 

На пищеблоке в мясо-рыбном цехе 

сделана  подводка горячего 

водоснабжения к моечным раковинам 

 

 

 

                                                                                                             Заведующий_____________________ Н.И.Ширяева 

 


