
Отчет  

Об устранении выявленных нарушений  

 

         Рассмотрев  Представление «Об устранении причин и условий, 

способствующих совершению административного правонарушения»  

от 26.07.2022г.  №118, дело №189. 

        Довожу до Вашего сведения, что приняты меры к устранению выявленных  

нарушений, требований федерального законодательства.  

        Замечания по выявленным  нарушениям  учтены, и устранены,  впредь  

обязуемся не допускать данных нарушений. Сотрудники, допустившие данные  

нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности, с вынесением  

замечания. 
№п/п Допущенные нарушения  Отметка об устранении  Причины невыполнения 

требований 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения» в части н.п.: 

1 4.6. - в буфетных групповых ячеек на 

емкостях для дезинфекции столовой 

посуды с рабочими растворами 

дезинфицирующих средств отсутствует 

маркировка с указанием названия средства, 

его концентрации, даты приготовления, 

предельного срока годности; 

Емкости 

промаркированы  в 

соответствии с 

санитарно- 

эпидемиологическими 

требованиями 

- 

2 

 
2.7. -при изготовлении блюд не 

обеспечивается последовательность 

технологических процессов, 

обеспечивающих биологическую и 

физическую защиту - протирочная маптина 

для «ГП», установленная в горячем цехе, в 

технологических процессах не 

используется - при включении машины 

работником пищеблока по требованию 

контролирующего лица, работник 

пищеблока не знал, как ее включить, 

внутренняя часть приемного лотка 

находится в неудовлетворительном 

санитарном состоянии - пыль, в лотке 

находятся мелкие фрагментарные части 

твердого пластикового материала, не 

относящиеся к деталям протирочной 

машины, при включении машины из 

желоба вылетели фрагменты перемолотого 

пластика; 

2.3.3.- производство картофельного пюре 

осуществляется с нарушением технологии 

блюда (картофельное пюре приготовлено 

30.06.2022, технологическая карта № 434 - 

протирка механизированная, фактически - 

ручным способом); 

Блюдо пюре 

изготавливается в 

соответствии с 

санитарно- 

эпидемиологическими 

требованиями 

- 

3 2.4.11. - в умывальной группы «Сказка» 

сломан вентиль на одной из умывальных 

раковин для детей, в двух умывальных 

Краны отремонтированы 

и закреплены 

- 



раковинах неисправны - не закреплены 

смесители; 

4 2.5.2. - 

остекление окон с нарушением 

целостности: в приемной и туалетной 

группы «Непоседы», в приемной группы 

«Сказка», в прачечной; 

В группе «Непоседы», в 

приемной группы 

«Сказка», в прачечной 

окна отремонтированы 

- 

5 2.4.12. - хранение уборочного инвентаря 

осуществляется в помещениях туалетных, 

в доступном для детей месте; 

Инвентарь хранится в 

соответствии с 

санитарно- 

эпидемиологическими 

требованиями 

- 

6 2.5.2.- в спальне группы «Ромашка» окна 

зашторены не во время дневного сна, что 

не обеспечивает естественное освещение 

помещения в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими требованиями; 

Замечание устранено в 

соответствии с 

санитарно- 

эпидемиологическими 

требованиями 

- 

7 2.11.2. - в группе «Капелька», в емкости 

для мытья игрушек, находится сиденье для 

унитаза; 

Замечание устранено в 

соответствии с 

санитарно- 

эпидемиологическими 

требованиями 

- 

8 2.11.4. - в туалетной групповой ячейки 

«Капелька» отсутствует технический кран - 

в данных целях используется слив для 

обработки горшков; 

Замечание устранено в 

соответствии с 

санитарно- 

эпидемиологическими 

требованиями 

 

- 

9 2.11.6. - дезинфекционные средства для 

дезинфекции посуды - таблетки 

«ЛюирХлор»? хранят без упаковки 

производителя; 

Замечание устранено в 

соответствии с 

санитарно- 

эпидемиологическими 

требованиями 

- 

10 3.1.11. - воспитанники учреждения не 

обеспечены индивидуальными 

постельными принадлежностями - 

индивидуальным комплектом постельного 

белья; 

Замечание устранено в 

соответствии с 

санитарно- 

эпидемиологическими 

требованиями 

- 

11 При рассмотрении представленных 

документов - гигиенического журнала, 

установлено: результаты осмотра 

работников, занятых изготовлением 

продукции и работников, непосредственно 

контактирующим с пищевой продукцией, 

заносятся в журнал, который ведется с 

нарушением формы, установленной 

санитарно- эпидемиологическими 

требованиями (в журнале отсутствуют 

графы: подпись сотрудника об отсутствии 

признаков инфекционных заболеваний у 

сотрудника и членов семьи, подпись 

сотрудника об отсутствии заболеваний 

верхних дыхательных путей и 

гнойничковых заболеваний кожи рук и 

открытых поверхностей тела, подпись 

медицинского работника (ответственного 

лица), что является нарушением п. 2.22. 

приложение № 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного 

питания населения». 

Замечание устранено в 

соответствии с 

санитарно- 

эпидемиологическими 

требованиями 

- 


