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Отчет о выполненных мероприятиях  

по устранению нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, выявленных в детском  саду № 39 «Малыш», в ходе 

совместной проверки прокуратурой ЗАТО  г. Новоуральска и специалистов Межрегионального управления № 31 ФМБА России, 

представление от 22.04.2022 г.№ Прдр-20650047-66-22/-20650047 

 

№ 

п/п 

Выявленные замечания Мероприятия по устранению 

замечаний  

Срок устранения 

по представлению 

Ответственное лицо Отметка о выполнении 

1 

 

Совместное хранение в 

одном шкафу в туалете 

группы «Солнышко» 

инвентаря для уборки 

пола туалета (ведра, 

ветоши, швабры) при 

требовании хранения 

инвентаря для уборки 

туалетов отдельно от 

другого инвентаря 

Инструктаж по использованию 

инвентаря в соответствии с 

маркировкой 

 

Незамедлительно Заведующий 

хозяйством 

Нарушение устранено в 

ходе проверки, меры по 

недопущению 

нарушений приняты. К 

лицам, допустившим 

нарушение применено 

дисциплинарное 

взыскание.  

 

Контроль за использованием и 

хранением инвентаря в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическим 

законодательством 

Постоянно Заведующий 

хозяйством, 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Привлечение к дисциплинарной 

ответственности виновных лиц 

1 месяц Юрисконсульт, 

специалисты по кадрам 

2 Отсутствие на емкостях 

(ведрах) с рабочим 

раствором средства, 

применяемого для 

дезинфекции 

оборудования (столов) на 

пищеблоке детского сада, 

маркировки с указанием 

названия средства, его 

концентрации, даты 

приготовления, 

Инструктаж по использованию 

инвентаря в соответствии с 

маркировкой 

 

Незамедлительно Заведующий 

хозяйством 

Нарушение устранено в 

ходе проверки, меры по 

недопущению 

нарушений приняты. К 

лицам, допустившим 

нарушение применено 

дисциплинарное 

взыскание.  

 

Контроль за применением 

дезинфицирующих средств, их 

хранением и использованием в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическим 

законодательством 

Постоянно Заведующий 

хозяйством, 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Привлечение к дисциплинарной 

ответственности виновных лиц 

1 месяц Юрисконсульт, 

специалисты по кадрам 



предельного срока 

годности 

3 Не обеспечение на 

пищеблоке, в группах 

приготовление 

дезинфекционных 

растворов  в соответствии 

с инструкцией  

Инструктаж по разведению и 

использованию дезинфицирующих 

растворов 

 

Незамедлительно Заведующий 

хозяйством 

Меры для исключения 

нарушения приняты. К 

лицам, допустившим 

нарушение применено 

дисциплинарное 

взыскание.  

 

Контроль за разведением и 

использованием дезинфицирующих 

средств 

Постоянно Заведующий 

хозяйством, 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Привлечение к дисциплинарной 

ответственности виновных лиц 

1 месяц Юрисконсульт, 

специалисты по кадрам 

4 Обнаружение БГКП в 

смывах со стола для 

раздачи пищи,  

полок шкафа для посуды, 

стола для раздачи  

Инструктаж по использованию 

дезинфицирующих растворов. 

 

Незамедлительно Заведующий 

хозяйством 

Меры для исключения 

нарушения приняты. К 

лицам, допустившим 

нарушение применено 

дисциплинарное 

взыскание.  

 

Контроль за обработкой 

дезинфицирующими средствами 

рабочих поверхностей, инвентаря, 

соблюдение требований санитарно-

эпидемиологического 

законодательства при работе с пищей 

Постоянно Заведующий 

хозяйством, 

заведующий 

структурным 

подразделением 

Привлечение к дисциплинарной 

ответственности виновных лиц 

 

1 месяц Юрисконсульт, 

специалисты по кадрам 

 


		2022-06-16T16:55:50+0500
	Вохмякова Алла Константиновна
	Я являюсь автором этого документа




