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МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
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Отчёт
по исполнению предписания № 53 «Об организации проведения

противоэпидемических мероприятий» от 03.02.2017 г., выданного Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Калининградской области

№ Вид нарушения Срок Ответственный Примечание

1

п.6.13. СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно-
эпидемиологические 
требования к устройству, 
содержанию и организации 
режима работы 
дошкольных 
образовательных 
организаций», в части 
требований к кроватям в 
группах №№1, 2, 5.

до 03.07.2017

Зам.
заведующего по

АХД 
Морозова Т.Д.  

С 06.02.2017 в группах №
№1, 2, 5 для организации 
дневного сна четвёртый 
уровень кроватей-
трансформеров не 
используется

2

п.4.2.1 СП 3.5.1378-03 
«Санитарно-
эпидемиологические 
требования к организации и
осуществлению 
дезинфекционной 
деятельности» в часть 
«Проведение 
профилактической 
дезинфекции в 
соответствии с 
нормативными 
документами»

до 15.03.2017
и постоянно

Зам.
заведующего по

АХД 
Морозова Т.Д.  

Проведена беседа с 
младшими воспитателями о 
необходимости исполнения 
и соблюдения правил п.4.2.1 
СП 3.5.1378-03 «Санитарно-
эпидемиологические 
требования у организации и 
осуществлению 
дезинфекционной 
деятельности» в части 
«Проведения 
профилактической 
дезинфекции в соответствии
с нормативными 
документами» по 
разведению дезрастворов 
для обработки квачей и 
санитарных узлов. 

3 П.13.3. СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно-
эпидемиологические 
требования к устройству, 
содержанию и организации 
режима работы 
дошкольных 

до 15.30.2017
и постоянно

Зам.
заведующего по

АХД 
Морозова Т.Д.  

Произведена замена 
разделочных досок для 
пищеблока 



образовательных 
организаций» в части 
использования для разделки
сырых и готовых продуктов
досок из дерева твёрдых 
пород (или других 
материалов, разрешённых 
для контакта с пищевыми 
продуктами, 
подвергающихся мытью и 
дезинфекции) без дефектов 
(щелей, зазоров, и других).

4

п.20.1. СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно-
эпидемиологические 
требования к устройству, 
содержанию и организации 
режима работы 
дошкольных 
образовательных 
организаций», в части 
приёма на работу лиц, 
прошедших 
профессиональную 
гигиеническую подготовку 
и аттестацию (младший 
воспитатель Шпак И.С.)

до 15.30.2017

Зам.
заведующего по

АХД 
Морозова Т.Д.  

Младший воспитатель Шпак
И.С. прошла 
профессиональную 
гигиеническую подготовку и
аттестацию 03.02.2017 

5

п.14.5. СанПиН 2.4.1..3049-
13 «Санитарно-
эпидемиологический 
требования к устройству, 
содержанию и организации 
режима работы 
дошкольных 
образовательных 
организаций», в части : 
«Хранение продуктов в 
холодильных и 
морозильных камерах 
осуществляется на 
стеллажах и подтоварниках 
в таре производителя в таре
поставщика или в 
промаркированных 
ёмкостях».

до 15.30.2017

Зам.
заведующего по

АХД 
Морозова Т.Д.  

С кладовщиком Алексеевой 
Н.Б. проведена беседа о 
необходимости надлежащего
хранения продуктов питания
в холодильных камерах

Заведующий                                                                                  Л. К. Смоляк

Исполнитель
Зам. заведующего по АХД 

Т. Д. Морозова 
93-04-08


