
 

Справка 

об устранённых нарушениях, выявленных в ходе проверки 

 МАДОУ № 15 г. Апатиты от 28.03.2018 г. 

 

 Объект контроля 

 ( исследования, испытания) 
Отметка 

 о выполнении 

  

 

1. В группе для детей с нарушениями ОДА № 1 частично 

отсутствуют надписи (маркировка) с именами детей на 

подушках, простынях, пододеяльниках; 

1. Постельное белье промаркировано (фото № 4 

прилагается). 

Проведен внеплановый экзамен, согласно приказа 

заведующего МАДОУ № 15 г. Апатиты № 39-2 о/д от 

02.04.2018г. на знания СанПин 2.4.1.3049-13 (копия 

приказа прилагается) 

2. Техническое оборудование, используемое при 

приготовлении пищи, а именно – электросковорода – 

частично неисправно – не функционирует запорный 

механизм крышки; 

2. Электросковорода исправна (отремонтирован механизм 

крышки). Акт предоставлен МБУ КХЭО от 04.04.2018г. 

3. На стеллаже для хранения чистой кухонной посуды на 

полке «СП» хранится тѐрка с маркировкой «овощи 

варѐные»; 

3. С персоналом проведен дополнительный инструктаж от 

28.03.2018г. «О соблюдении санитарных правил». 

Проведен экзамен, согласно приказа заведующего МАДОУ 

№ 15 г. Апатиты № 39-2 о/д от 02.04.2018г. на знания 

СанПин 2.4.1.3049-13 (копия приказа прилагается). 

4. Разделочные доски «Хлеб», «Рыба», «Сыр» с дефектами 

(имеются трещины, щели и заусеницы); 

4. Указанные доски изъяты из обращения. Заменены. Фото 

прилагается. 

5. На момент проверки нож с маркировкой «мясо варѐное» 

находится непосредственно на готовом блюде «суфле из 

кур» 

5. Замечание исправлено немедленно. 

6. Просушивание (прокаливание) мясорубок проводится в 

собранном виде, ненадлежащим образом, о чѐм 

свидетельствует ржавчина на внутренних механизмах 

(ножах) мясорубки – «ГП»; 

6. С персоналом проведен дополнительный инструктаж от 

28.03.2018г. «О соблюдении санитарных правил». 

Проведен экзамен, согласно приказа заведующего МАДОУ 

№ 15 г. Апатиты № 39-2 о/д от 02.04.2018г. на знания 

СанПин 2.4.1.3049-13 (копия приказа  прилагается). 

7. Обработка куриного яйца проводится в моечной ванне 

№ 2 для мытья кухонной посуды. 

7. С персоналом проведен дополнительный инструктаж от 

28.03.2018г. «О соблюдении санитарных правил». 

Проведен экзамен, согласно приказа заведующего МАДОУ 

№ 15 г. Апатиты № 39-2 о/д от 02.04.2018г. на знания 

СанПин 2.4.1.3049-13 (копия приказа прилагается). 

8. Предусмотрен шкаф для раздельного хранения верхней 

одежды и спецодежды персонала пищеблока. На момент 

осмотра в секции с маркировкой «шкаф для спецодежды 

сотрудников пищеблока» находится верхняя одежда 

(куртки); 

8. Сотрудники раздеваются согласно указанной 

маркировки на шкафу (фото № 1 прилагается). 

 

9. В кладовой для хранения сыпучих продуктов находится 

оргтехника, личные вещи (сумка) кладовщика; 

9. Оргтехника вынесена из кладовой (фото прилагается 

фото № 2,3). Личные вещи в кладовой не хранятся. 

10. Отслоение покраски стыков на потолке и стен в  

игровой группы и в зоне моечной,  сушки посуды 2-й 

младшей группы; дефекты поверхности облицовки стен 

прачечной, дефекты поверхности облицовки стен 

лестничного пролѐта между 1-м и 2-м этажом; 

10. Отремонтировано ( группа фото № 11,12; лестничный 

пролѐт фото №17,18; прачечная фото №19,20 прилагаются) 
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11. В холодильнике молочной продукции (суточной 

кладовой) хранится сыр без маркировки, в том числе с 

указанием даты изготовления, срока и условия еѐ 

хранения.  (Акт списания пищевой продукции (сыр без 

маркировки) от 28.03.2018 г.). 

11. С персоналом проведен дополнительный инструктаж 

от 28.03.2018г. «О соблюдении санитарных правил». 

Проведен экзамен, согласно приказа заведующего МАДОУ 

№ 15 г. Апатиты № 39-2 о/д от 02.04.2018г. на знания 

СанПин 2.4.1.3049-13 (копия приказа прилагается). Сыр 

изъят, не использован. 

12. Оставлена суточная проба за  26.03.2018 г  

(понедельник) салат морковь с зелѐным горошком не в 

полном объѐме (менее 100гр -  фактически  - 20 гр.) 

12. С персоналом проведен дополнительный инструктаж 

от 28.03.2018г. «О соблюдении санитарных правил». 

Проведен экзамен, согласно приказа заведующего МАДОУ 

№ 15 г. Апатиты № 39-2 о/д от 02.04.2018г. на знания 

СанПин 2.4.1.3049-13 (копия приказа прилагается). 

13. 1. Хранение ртутьсодержащих ламп организовано не 

должным образом, отработавшие ртутьсодержащие лампы  

хранятся хаотично,  в  том  числе  во вне упаковки  из под 

новых ламп, частично в специализированном контейнере 

(ѐмкости). 

2. На момент обследования  в коробке (картонная) 

обнаружены  использованные  ртутьсодержащие лампы 

без упаковки или т.к. ѐмкости из под новых ламп  во вне 

отдельного хранения. 

13. 1. Лампы упакованы (фото № 16 прилагается). 

Имеется специальный контейнер, использованные лампы 

хранятся в нѐм в упаковке и затем сдаются в ООО Экопром 

(договор №1-01-009/18 от 30.01.18) 

 

2.Лампы помещены в короб для хранения 

ртутьсодержащих ламп (фото № 16 прилагается) 

 

14. В подвальном помещении не обеспечена 

грызунонепроницательность, имеет место быть ходовые 

отверстия типа прохождения  инженерных коммуникаций 

не закрыты. 

Также обнаружены колонии паукообразных. 

14. Проведена дезинсекция подвального помещения ООО 

«Дез Сервис» акт № 302 от 12.04.2018г. 

Обеспечена грызунопроницаемость. Фото прилагаются. 

Регулярно проводится дератизация подвального 

помещения (акты прилагаются), проведена генеральная 

уборка подвального помещения. 

15. Вблизи с унитазом и фартуком для мытья унитазов 

допускается хранение швабры для мытья пола в 

раздевалке - в туалете. 

15. Устранено немедленно. С персоналом проведен 

инструктаж от 28.03.2018г. «О соблюдении санитарных 

правил». Проведен экзамен, согласно приказа заведующего 

МАДОУ № 15 г. Апатиты № 39-2 о/д от 02.04.2018г. на 

знания СанПин 2.4.1.3049-13 (копия приказа прилагается). 

Уборочный инвентарь перевешен (фото № 8, 13, 15 

прилагается). 

16. Обеспечить указание времени приготовления блюд в 

журналах бракеража готовой продукции. 

16. Замечание устранено сразу.  

17. Привести примерное меню, используемое для 

организации питания детей в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.1.3049-13 п.п. 15.1, 15.3, 15.4, 15.6   

 

17. Замечание устранено, ксерокопии  исправленного 

меню прилагаются. Таблица расчѐта обеспечения 

калорийности по меню (абс ккал) (Приложение №1), 

таблица среднего набора продуктов (кисломолочные 

продукты, сок, бобовые, какао-порошок, кофейный 

напиток) (приложение №2)  

18. Обеспечить фактический рацион детей в соответствии 

с примерным меню, не допуская изготовления блюд, 

отсутствующих в примерном меню. 

18. Замечание устранено немедленно. 

19. Не допускать в фактическом рационе питания детей 

после 1 марта текущего года использование овощей 

урожая прошлого года без термической обработки. 

19. Замечание устранено немедленно. 

20. Усилить контроль за организацией  и проведением 

текущей дезинфекции в группах и на пищеблоке. 

20. Ежедневно ведѐтся контроль за проведением текущей 

дезинфекции в группах и на пищеблоке. 

21. Проба воды плавательного бассейна отобранная 

28.03.2018г. из чаши плавательного бассейна по 

микробиологическим показателям не соответствует. 

21. При повторной и последующей сдаче проба воды по 

результатам лабораторных исследований соответствует 

(протокол лабораторных исследований воды № 3421-

3422/02/01/04.3А от 05.04.2018г, протокол лабораторных 

исследований № 3665-3666/02/01/04.3А от 11.04.2018г., 

протокол №10938-10940/02/01/04.3А от 13.09.2018г.). 

 

 

Заведующий МАДОУ № 15 г. Апатиты                                              Л.И. Аксеновская  
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