
                                         Отчет о выполнении предписания

№ Наименование 
контролирующего органа, 
дата, номер предписания

Выявленные нарушения Отметки 
выполнения

1.

2.

УФС по надзору в сфере 
защиты прав потребителя и 
благополучия человека по РО 
ТО Управления 
Роспотребнадзора г. 
Новочеркасска 
Акт №550 174 от 16 мая 2014 
г.
- Предписание №31 0т 25 
февраля 2015г.

-Акт проверки № 55049 от 19 
февраля 
2016г.
Предписание ГУ МЧС России 
по Ростовской области 
Предписание №338\1\193  от 5
августа 2015 г.

Нарушения не выявлено предписание №40 
от27.02.2013г. выполнено.

1.Обеспечить пищеблок производственными
столами, разрешенными для контакта с 
пищевыми продуктами и предназначенными
для обработки сырой продукции.
2 Обеспечить  помещение моечной  
пищеблока и буфетные групп (в общей 
столовой) гибким шлангом с душевой 
насадкой над моечными ваннами для 
ополаскивания посуды
3 .Обеспечить проведения 
производственного контроля на пищеблоке.
4. Оборудовать складское помещение для 
хранения сыпучих продуктов прибором для 
измерения температуры и влажности 
воздуха 
5.Обеспечить воздушный разрыв не менее 
20мм. от верха приемной воронки, которую 
устраивают выше сифонных устройств в 
месте присоединения каждой 
производственной ванны к канализации.
6.Обеспечить использование эмалированной
кухонной посуды (кастрюли, тазы) с 
неповрежденной эмалью.
7.Приобрести 12 единиц мебели на 
соответствии росто-возростным 
показателям для детей старшей группы  в 
соответствие п.6.6.Санпин2.4.1. 3049-13.
8.Организовать питание в соответствии с 
разработанным примерным меню, 
утвержденным руководителем детского 
сада, расщипанное не менее чем на две 
недели, с учетом физиологических 
потребностей в энергии и пищевых веществ
для детей всех возрастных групп и 
рекомендуемых суточных наборов 
продуктов для организации питания детей. 
9.Обеспечить в 1-й младшей группе 
использование индивидуальных горшков и 
емкость для их обработки 
дезинфицирующими  средствами с целью 
целостности эмали и использовать 
имеющиеся  дезинфицирующие средства в 
групповых помещениях и на пищеблоке в 
соответствии с инструкцией.
10. Обеспечить контроль за приобретением 
и расходом дезинфицирующих средств для 
проведения профилактической и текучей 
дезинфекции.

Выполнено

Выполнено

Выполнено 

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено

Выполнено
 

Выполнено 

Выполнено

Выполнено

Нарушений не выявлено

1.Непроизводится своевременное 
техническое обслуживание первичных 
средств пожаротушения.

Выполнено

Не выполнено



2.Отсутствует аварийное освещение на 
путях эвакуации
3.Инсрукция по мерах пожарной 
безопасности не соответствует 
требованиям, установленных разделом XVIII. 
Правил противопожарного режима. 

Выполнено 


