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Отчет

об исполнении предписания № 32 от 14 марта 2019 г.

№

п/п

Требования, предписываемые 
к выполнению в целях 
устранения нарушения 
обязательных требований

Выполнение требований

1 Принять меры по обеспечению 
учреждения доброкачественной 
питьевой водой.

Заявка на анализ воды подана 
15.04.2019г. Результаты анализа 
будут предоставлены позднее.

2 Осуществлять питание в 
соответствии с примерным 
меню, для детей всех возрастных 
групп.

Питание осуществляется в 
соответствии с примерным меню, 
для детей всех возрастных групп.

3 Принять меры по обеспечению 
работы локальной вытяжной 
системы вентиляции в 
помещении пищеблока.

На вытяжную вентиляцию выделены 
средства в размере 163 тыс.рублей. 
На данный момент поставщиками 
предоставлены коммерческие 
предложения, разработано 
техническое задание для проведения 
аукциона (Приложение № 1).

4 Не допускать использование и 
хранение пищевых продуктов и 
продовольственного сырья без 
маркировки, без документов.

Пищевые продукты и 
продовольственное сырье 
используются с маркировкой и 
документами, подтверждающие их
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младшего воспитателя Зеленину 
В.Ю, кухонного работника 
Миронову И.А.

на брюшной тиф кастелянша 
Легенчук О.В., младшего 
воспитатель Зеленина В.Ю, 
кухонный работник Миронова И.А. 
(Приложение № 3)

10 Обеспечить прохождение 
лабораторных исследований на 
носительство возбудителей 
кишечных инфекций 
инструктора по физической 
культуре Шайдурову Г.В., 
воспитателя Агееву Л.Э, 
воспитателя Кондрашову Л.А., 
делопроизводителя Конышеву 
О.Н. ; без серолагического 
обследования на брюшной тиф 
кастеляншу Легенчук О.В., 
младшего воспитателя Зеленину
B. Ю, кухонного работника 
Миронову И.А.; на наличие 
прививок против кори у 
Конышевой О.Н., Абдюшевой
C. В., против вирусного гепатита 
В у Стадник О.В., 
документального подтверждения 
о перенесенном заболевании 
(корь) у кухонного работника 
Мироновой Н.В.

Обеспечено прохождение 
лабораторных исследований на 
носительство возбудителей 
кишечных инфекций следующих 
сотрудников: инструктора по 
физической культуре Шайдуровой 
Г.В., воспитателя Агеевой Л.Э, 
воспитателя Кондрашовой Л.А., 
делопроизводителя Конышевой О.Н. 
; без серолагического обследования 
на брюшной тиф кастеляншу 
Легенчук О.В., младшего 
воспитателя Зелениной В.Ю, 
кухонного работника Мироновой 
И.А.; проставлены в медицинские 
книжки прививки против кори у 
Конышевой О.Н., Абдюшевой С.В., 
против вирусного гепатита В у 
Стадник О.В. (Приложение № 3)
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Подтверждающих их качество и 
бещопасность

качество и безопасность. 
(Приложение № 2)

5 Провести уборку влажным 
способом с применение моющих 
средств мест скопления пыли 
(радиаторов) во всех групповых 
помещениях.

Проведена влажная уборка с 
применением моющих средств мест 
скопления пыли (радиаторов) во 
всех групповых помещениях, 
поставлено на контроль заместителю 
заведующего по хозяйственной 
части.

6 На допускать использование 
мягконабивных игрушек.

Доведено до сведения воспитателей 
групп о недопущении использования 
мягконабивных игрушек, проведена 
работа с родителями, ведется 
ежедневный контроль.

7 Обеспечить проведение 
качественной обработки 
производственного 
оборудования персоналом, 
соблюдать правила личной 
гигиены, не допускать к работе 
на пищеблоке работников с 
ювелирными украшениями.

Работники пищеблока соблюдают 
правила личной гигиены, проводят 
качественную обработку 
производственного оборудования, не 
носят ювелирные украшения. 
Ведется ежедневный контроль.

8 Обеспечить содержание 
витамина С в
витаминизированном блюде в 
соответствии с требованиями.

Дополнительно приобретена 
аскорбиновая кислота для 
обеспечения содержания витамина С 
в витаминизированном блюде в 
соответствии с требованиями.

9 Не допускать до работы без 
прохождения лабораторных 
исследований на носительство 
возбудителей кишечных 
инфекций инструктора по 
физической культуре Шайдурову 
Г.В., воспитателя Агееву Л.Э, 
воспитателя Кондрашову Л.А., 
делопроизводителя Конышеву 
О.Н.; без серолагического 
обследования на брюшной тиф 
кастеляншу Легенчук О.В.,

Отстранены от работы приказом № 
47 от 14.03.2019г. до момента 
прохождения лабораторных 
исследований на носительство 
возбудителей кишечных инфекций 
следующие сотрудники: 
инструктора по физической 
культуре Шайдурова Г.В., 
воспитатель Агеева Л.Э, воспитатель 
Кондрашова Л.А.,
делопроизводитель Конышева О.Н. ; 
без серолагического обследования


