
Муниципальное образование 
«Г ород Биробиджан»

Еврейской автономной области 
муниципальное бюджетная 

дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 50»

679006, г.Биробиджан, ул.Юбилейная, ЗА 
Телефон: 4-83-91, 4-84-73 

E-mail: ds_50_delfm@mail.ru 
31.03.2022. № 75

На № от _____

Руководителю 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
ЕАО -  главному 
санитарному врачу по ЕАО 
П.В. Копылову

Отчет

об исполнении представления об устранении причин и условий, 
способствующих совершению административного правонарушения от 02

марта 2022 г.

№

п/п

Требования, предписываемые 
к выполнению в целях 
устранения нарушения 
обязательных требований

Выполнение требований

1 Принять меры по оборудованию 
контейнеров для сбора твердых 
бытовых отходов, крышками, 
асфальтовое, бетонное покрытие 
с уклоном для отведения талых и 
дождевых сточных вод.

Контейнеры для сбора твердых 
бытовых отходов оборудованы 
крышками, асфальтовое, бетонное 
покрытие с уклоном для отведения 
талых и дождевых сточных вод., 
планируется сделать в тепло время 
года. ( фото прилагается)

2 Отсутствует программа 
производственного контроля

Программа производственного 
контроля находится в стадии 
разработки, будет передана для 
проверки.

3 В музыкальном зале допускается 
использование ограждений 
отопительных приборов из 
древесно-стружечных 
материалов (плит)

Замена планируется до конца года

4 Не допускать использование и Пищевые продукты и
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храпение пищевых продуктов и 
продовольственного сырья без 
маркировки, без документов.
1 Годтверждающих их качество и 
безопасность

продовольственное сырье 
используются с маркировкой и 
документами, подтверждающие их 
качество и безопасность. ( фото 
прилагается)

5 11арушение остекления окон в 
групповых № 2,3,5 (наличие 
трещин на стекле).

Замена стеклополотна в групповых 
комнатах запланирована на теплое 
время.

' 6 Средний уровень искусственного 
освещения не соответствует 
нормативным требованиям

Замена ламп освещения 
запланирована на время ремонта 
июль - август

7 Отсутствуют сведения о 
проведении один раз в год 
химической чистки или 
дезинфекции подушек и 
матрацев

Подыскивается предприятие 
оказывающее услугу по очистке и 
дезинфекции. Договор планируется^ 
заключить в июне 2022 года

<s В приготовлении блюд не 
используется йодированнаая 
соль, продовольственное сырье и 
пищевые продукты без 
маркировки, не соответствие 
срока годности, продукты 
питания, содержащие уксус.

МБДОУ заключили договор на 
приобретение йодированной соли 
приложение № 3, маркировка на 
продуктах питания соответствует 
сроку годности, заменили 
консервированные продукты с 
содержанием уксуса, на продукты не 
содержащие таковой. Приложение 
№ 4

9 Отсутствует столешница из 
твердых пород дерева для 
работы с тестом

Столешница заказана, изготовление^ 
до 15. 04.2022 г

10 Отсутствуют документы на 
обследование технического 
состояния системы вентиляции

ООО «Актив- строй» г. Хабаровск 
готовит пакет документов на 
обследование технического 
состояния системы вентиляции , 
планируемая дата вторая половина 
апреля -  май.

11 Не достигнут регламентируемый 
показатель охвата вакцинации 
против гриппа

Плановая вакцинация сентябрь- 
декабрь



12 Обеспечить проведение 
качествеиной обработки 
производственного 
оборудования персоналом, 
соблюдать правила личной 
гигиены

Работники пищеблока соблюдают 
правила личной гигиены, проводя » 
качественную обработку 
производственного оборудования, 
что подтверждено лабораторными 
исследованиями копия протокола 
лабораторных исследований № 888 
от 03.03.2022г.

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 50» С. 13. Абдюшева



Муниципальное образование 
«Город Биробиджан»

Еврейской автономной области 
муниципальное бюджетная 

дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 50»

679006. г.Биробиджан, ул.Юбилейная, ЗА 
Телефон: 4-83-91, 4-84-73 

E-mail: ds_50_delfm@mail.ru 
25.08.2022. 175

На № ______________от____________

Отчет

об исполнении представления об устранении причин и условий, 
способствующих совершению административного правонарушения

август 2022 г.

№

п/п

Требования, предписываемые 
к выполнению в целях 
устранения нарушения 
обязательных требований

Выполнение требований

1 Принять меры по оборудованию 
контейнеров для сбора твердых 
бытовых отходов, крышками, 
асфальтовое, бетонное покрытие 
с уклоном для отведения талых и 
дождевых сточных вод.

Контейнеры для сбора твердых 
бытовых отходов оборудованы 
крышками, асфальтовое, бетонное 
покрытие с уклоном для отведения 
талых и дождевых сточных вод., 
сделано. ( фото прилагается)

2 Отсутствует программа 
производственного контроля

Программа производственного 
контроля разработана и утверждена

о
J В музыкальном зале допускается 

использование ограждений 
отопительных приборов из 
древесно-стружечных 
материалов (плит)

Ограждения отопительных приборов 
в музыкальном зале заменено на не 
горючее. ( фото прилагается)

1

Руководителю 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
ЕАО -  главному 
санитарному врачу по ЕАО 
П.В. Копылову
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4 В туалетных комнатах групп 
унитазы не обеспечены 
индивидуальными сидениями 
для каждого ребенка

Приобретены бумажные покрытия 
для унитаза HELEOS, на каждую 
возрастную группу (фото 
прилагается)

5 Отсутствует столешница из 
твердых пород дерева для 
работы с тестом

Съемная столешница изготовлена ( 
фото прилагается)

6 Отсутствуют документы на 
обследование технического 
состояния системы вентиляции

ООО «Актив - строй» г. Хабаровск 
провел обследование технического 
состояния системы вентиляции , 
копия акта прилагается.

7 Нарушена целостность моечных 
раковин в умывальной зоне 
групп №№ 2,5

Произведена замена моечных 
раковин в группах № 2 и № 5 (фото 
прилагается)

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 50» С.В. Абдюшева

Приложения в электронном виде.



Муниципальное образование 
«Город Биробиджан»

Еврейской автономной области 
муниципальное бюджетная 

дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 50»

679006, г.Биробиджан, ул.Юбилейная, ЗА 
Телефон: 4-83-91, 4-84-73 

E-mail: ds_50_delfm@mail.ru 
18.09.2022. №217/1

На № от

Руководителю 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
ЕАО -  главному 
санитарному врачу по ЕАО 
П.В. Копылову

Отчет

об исполнении представления об устранении причин и условий, 
способствующих совершению административного правонарушения от 02

марта 2 0 2 2  г.

№

п/п

Требования, предписываемые 
к  выполнению в целях 
устранения нарушения 
обязательных требований

Выполнение требований

5 Нарушение остекления окон в 
групповых № 2,3,5 (наличие 
трещин на стекле).

Замена стеклополотна в групповых 
комнатах производиться по мере 
приобретения стеклополотна. (В 
наличии нет размера, заказали)

6 Средний уровень искусственного 
освещения не соответствует 
нормативным требованиям

Лампы освещения заменены, 
договор на исследование уровня 
искусственный освещенности в 
помещении составлен. Результаты 
лабораторных исследований будут 
предоставлены после прохождения 
оплаты и предоставления протокола, 
(копия договора и счета на оплату 
прилагаются)

7 Отсутствуют сведения о 
проведении один раз в год 
химической чистки или 
дезинфекции подушек и

Договор по очистке и дезинфекции 
матрацев планируется заключить в 
декабре 2022 года на 2023 год
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матрацев

11 Не достигнут регламентируемый 
показатель охвата вакцинации 
против гриппа

Плановая вакцинация проведена в 
сентябре из 32 сотрудников 
вакцинировано 2 2 , (копия списка 
прилагается)

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 50» ч) 1 С.В. Абдюшева


