
Отчет  

Об устранении выявленных нарушений  

 

        Рассмотрев  Представление «Об устранении причин и условий, 

способствующих совершению административного правонарушения»  

от 26.07.2022г.  №117, дело №188. 

        Довожу до Вашего сведения, что приняты меры к устранению 

выявленных нарушений, требований федерального законодательства.                                                                                                         

Замечания по выявленным  нарушениям  учтены, и устранены, но не в 

полном объѐме, из-за отсутствия средств, прошу дать время для устранения 

выявленных нарушений, которые ДОУ не в состоянии самостоятельно 

устранить, в впредь обязуемся не допускать данных нарушений.  
  
№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 2.13. - в горячем цехе пищеблока 

локальная вытяжная система вентиляции 

находится в нерабочем состоянии; 

система вентиляции 

отремонтирована 

- 

2 2.4.3. - в музыкальном зале покрытие 

стульев с дефектами и повреждениями, в 

игровой групповой ячейки «Ягодка» 

воспитанники не обеспечены мебелью 

(столы, стулья) в соответствии с их ростом 

и возрастом - используются стулья без 

маркировки; 

1. Стулья в 

музыкальном зале 

заменены, на новые; 

2. В игровой, групповой 

ячейки «Ягодка», 

мебель (столы, стулья) 

промаркированы в 

соответствии с их 

ростом и возрастом. 

- 

3 2.4.6.2. - помещение сырьевого цеха не 

оборудовано технологическим и моечным 

инвентарем в соответствии с 

гигиеническими нормативами, а также в 

целях соблюдения технологии 

приготовления блюд, режима обработки, 

условий хранения пищевой продукции; 

покрытие стола для работы с тестом 

(столешница) - металлическое; 

Не устранено  Для приобретения стола 

для работы с тестом, с 

деревянным покрытием, 

в ДОУ нет средств. 

4 2.2.4. - покрытие дорожек на территории 

имеет дефекты; 
Не устранено  Данное нарушение не 

устранено в связи с 

отсутствием в ДОУ 

средств. 

5 2.4.8. - трансформируемые трехуровневые 

кровати не имеют самостоятельный заход 

на них (на 2-ой и 3-ий уровни); 

Не устранено  Данное нарушение не 

устранено в связи с 

отсутствием в ДОУ 

средств. 

6 2.5.2. - отделка пола в приемном 

кабинете мед. блока с нарушением 

целостности линолеума, в коридоре на 1-

ом этаже между групповыми ячейками 

«Ромашка» и «Капелька» - с 

многочисленными дефектами, отделка 

полового покрытия на крыльце здания 

имеет многочисленные дефекты и 

повреждения; 

Не устранено  Данное нарушение не 

устранено в связи с 

отсутствием в ДОУ 

средств. 

7 2.5.2.- отделка стен в приемной группы 

«Непоседы», в игровой группы 
Не устранено  Данное нарушение не 

устранено в связи с 



«Капелька», в музыкальном зале, отделка 

потолка в туалетах групп «Ромашка» и 

«Капелька» не допускает проведение 

влажной уборки и дезинфекцию - 

окрашенная поверхность стен оставляют 

следы от окрашивания, на потолках 

дефекты - повреждения; 

отсутствием в ДОУ 

средств. 

8 2.11.6. - во всех туалетных групповых 

ячеек, оборудованных унитазами, 

отсутствуют индивидуальные сиденья для 

каждого ребенка, туалетные для детей 

старшего и подготовительного возрастов 

не оборудованы отдельными кабинками; 

Не устранено  Данное нарушение не 

устранено в связи с 

отсутствием в ДОУ 

средств. 

9 2.5.4. - конструкция окон в приемной 

группы «Сказка», в спальне группы 

«Ромашка» не обеспечивает возможность 

проветривания - «глухие» окна без фрамуг 

и форточек, оббиты пленочным 

материалом; 

Пленка с оконных 

блоков удалена, 

проветривание 

проводится  

- 

10 2.11.6. , 2.6.5., 2.6.3., 2.6. - в туалетных 

всех шести групповых ячеек отсутствуют 

умывальные раковины для персонала 

оборудованные водоотведением, горячим и 

холодным водоснабжением, подаваемым 

через смесители (установлены 

рукомойники); 

Не устранено  Данное нарушение не 

устранено в связи с 

отсутствием в ДОУ 

средств. 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» в части п.п. 

11 раздел VI таблица 6.18. - помещение 

сырьевого цеха не оборудовано 

технологическим и моечным инвентарем в 

соответствии с гигиеническими 

нормативами, цех оборудован 

электроприводом для «СМ», «СР», одним 

производственным столом, двумя 

умывальными раковинами для мытья 

сырья при норме - 7 производственных 

столов, 6 моечных ванн, раковина для 

мытья рук, 1 овощерезательная машина, 1 

электропривод, 2 среднетемпературных 

холодильных шкафа. 

Не устранено  Данное нарушение не 

устранено в связи с 

отсутствием в ДОУ 

средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


