
Отчет о выполнении предписаний Роспотребнадзора

При проверках муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад комбинированного вида №3 по выполнению 
санитарного законодательства управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому 
краю (предписание №1 от 19.0 1.2016г.,предписание №18 от 29.02.2016г.) были 
выявлены факты нарушения .
Учреждением проводилась работа по устранению нарушений:
-произведена установка 50 оконных блоков и 4 дверных блоков;

-произведена замена кровли здания пищеблока;
- оформлена документация по ремонту пищеблока, выделена из районных 
средств сумма в размере 1 100 000 руб.в 2017г. ,работы будут проводиться с 
июня 2017г.
- приобретена и установлена протирочная машина для приготовления пюре;
-в цехе сырой продукции установлена раковина для обработки птицы;
-в варочном цехе пищеблока установлена раковина для промывания круп 
проточной водой;
- на пищеблоке установлены новые ванны для мытья кухонной посуды, с 
монтажом воздушных разрывов и заменой водопроводной и канализационной 
сети;
- выполнен ремонт стен и потолков во всех цехах пищеблока, коридоре и 
санузле в соответствии с требованиями;
- выполнен ремонт стен и потолков и полов в складских помещениях для 
сыпучей и бакалейной и овощной продукции, во всех цехах пищеблока в 
соответствии с требованиями;
-выполнен ремонт стен и потолка перехода на пищеблок в соответствии с 
требованиями;
- внутренняя отделка помещений групповых ячеек выполнена материалами, 
позволяющими производить влажную уборку с предоставлением 
документации;
-выполнен ремонт полов в умывальных и туалетных и буфетных комнатах;
- приобретены сантехнические приборы и установлены в буфетных и 
умывальных комнатах групповых ячеек;
- приобретены материалы и проведена работа по замене канализации и 
установке воздушных разрывов в буфетных;
- приобретен стеллаж для белья на прачечной;
- приобретены 8 комплектов постельного белья; и комплект наматрасников 
для детей всех групп;
- установлены во всех семи группах светозащитные устройства;
- приобретена игровая мебель для детей во всех групповых ячейках;



- приобретены шкафы для одежды детей ;
-приобретен шкаф для одежды сотрудников;
- отремонтированы 50 шкафов в приемных групп;
- обеспечены условия для сушки верхней одежды и обуви детей: приобретены 
сушилки и полочки для одежды и обуви детей в раздевальных групповых 
ячеек ;
- на прачечной проведен демонтаж старого оборудования, установлены две 
металлические двери, приобретена новая стиральная машина на 15 кг, 
проводятся работы по замене электропроводки, систем водоснабжения и 
канализации ,ремонту стен согласно предписания.
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