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Донесение о проведенных мероприятиях

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №43 общеразвивающего вида», в связи с Предписанием Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Новгородской области от 20.04.2018 №226и №226/3
докладывает о выполнении следующих мероприятий:
1.Совевременно производиться замена перегоревших и неисправных
люминесцентных ламп в помещениях групп, содержится в исправном
состоянии все источники искусственного освещения в помещениях МАДОУ:
заменены по 1 лампе группах №2,9,10,12, шумящая лампа в группе №1, в
спальне группы №6 заменены 2 лампы, лампа накаливания в спальне группы
№5 и туалетной комнате группы №8 заменены на энергосберегающие
(Приложение №1).
2. Выполнено остекление окон из цельного стеклополотна в групповой
группы №4 (1 стекло), приемной группы №5 (1 стекло), спальне группы №5
(3 стекла), туалетных группы №9 и №6 (по 1 стеклу), горячем цехе
пищеблока (Приложение №2).
3. Проведены ремонтные работы и отремонтированы фрамуги в туалетной
комнате группы №11, №5, №6 ,№8, №9, №10, в групповых комнатах группы
№6 (2 фрамуги), №9 (2 фрамуги), №2 (1 фрамуга), №5 (1 фрамуга)
(Приложение №2).
4. Произведено ограждение отопительных батарей в туалетных комнатах
групп №3, №4, №9, №10, №11, №12 (Приложение №3).
5. Проведены ремонтные работы по восстановлению механической вытяжной
системы вентиляции В-1 в помещении кухни и проверка работоспособности
вентиляции в прачечной (Приложение №4).

6. Заменен термометр для контроля температурного режима морозильной
камеры для хранения рыбы в складском помещении (Приложение №5).
7. Строго соблюдается маркировка кухонной посуды, она используется по
назначению
8. Заменена эмалированная посуда с поврежденной, отбитой эмалью в
буфетной группы №12 (2 кастрюли) и группы №10 (1 кастрюля).
Приобретена раздаточная ложка для салатов из нержавеющей стали для
буфетной группы №6 (Приложение №6).
9. Покрашены специальные решетки для просушивания столовой посуды в
буфетных групп №2, №3, №4,№5,№6,№8,№9,№10,№11 (Приложение №7).
10.Приобретено достаточное количество раздаточного инвентаря (черпаков)
необходимого объема в буфетных групп (Приложение №6).
11.Обеспечено выполнение натуральных норм питания основных пищевых
продуктов (Приложение №8).
12.Производство готовых блюд осуществляется при соблюдении
технологических процессов в соответствии с технологическими картами,
особое внимание уделяется приготовлению салатов.
13. Разработано примерное 10-ти дневное меню в соответствии с
требованиями санитарных правил СанПиН 2.4.1.3049-13 (Приложение №8).
14. В меню обеда включена ежедневная закуска (Приложение №8).
15. В меню предусмотрено ежедневное использование кисломолочных
напитков в питании детей (Приложение №8).
16. Предусмотрено в питании детей охлажденное мясо (Приложение № 8).
17. Строго соблюдаются режимы мытья и обработки посуды, разделочного
инвентаря, ветоши в буфетных групп.
18. Своевременно в полном объеме проводиться бракераж скоропортящихся
пищевых продуктов, поступающих на пищеблок, с указанием в журнале
бракеража сопроводительных документов, подтверждающих их качество и
безопасность (ветеринарные свидетельства, декларации о соответствии или
сертификаты соответствия) (Приложение №9).

19. Подтоварники для хранения сыпучих продуктов оборудованы в
соответствии с санитарными правилами на высоту не менее 15 см. от пола
(Приложение №10).
20. Установлена умывальная раковина в помещении туалетной комнаты
группы №2 для персонала (Приложение №11).
21.Промаркирован сигнальной маркировкой уборочный инвентарь (ветошь) в
туалетных комнатах групп №1, №2, №4, №8, №10 и ведро группы №4.
Упорядочено хранение уборочного инвентаря в туалетной комнате группы
№4 и №6 (Приложение №12).
22. Персонал учреждения строго соблюдает правила личной гигиены.
23.Усилен контроль за проведение влажных уборок в помещениях группы
(не допускается скопление пыли и мусора за ограждающими устройствами
отопительных приборов).
24. В договоре оказания услуг по удалению твердых бытовых отходов, в том
числе пищевых отходов, предусмотрена периодичность вывоза – ежедневно
(Приложение №13).
25. В помещениях групп проведены дополнительные мероприятия,
исключающие проникновение насекомых (Приложение №14). Акт сдачи –
приемки выполненных работ.
26. Выполнены ремонтные работы в помещениях:
 Заменен линолеум в групповом помещении и помещении раздевальной
комнаты группы №5;
 Проведен косметический ремонт в туалетной и групповой комнате
группы №6 (побелка потолка), демонтирована труба водоотведения на
потолке группы №6;
 Проведен косметический ремонт стены в спальне группы №10,
проведено восстановление плитки и окраска стены в туалетной
комнате;
 Проведен косметический ремонт части потолка в тамбуре приемной
группы №2, туалетной комнате группы №8;
 Проведено оштукатуривание стены и восстановление пола в туалетной
комнате группы №3;
 Проведена замена облицовочной плитки и окраска перегородки
кабины в туалетной комнате группы №11;

 Проведена окраска потолка и верхней части стен в туалетной комнате
группы №5, ремонт стены около двери (Приложение №15).
27. Проведен косметический ремонт в складском помещении пищеблока,
проведено восстановлении части пола и покраска стен (Приложение №16).
28. Разработана и утверждена Программа производственного контроля
(Приложение №17).
29. Проведена промывка пластинчатого теплообменника для организации
бесперебойной подачи горячего водоснабжения в буфетных комнатах всех
возрастных групп (Приложение №18).
30. Закрыты защитными приспособлениями песочницы на игровых
площадках групп №3 и №9 (Приложение №19).
31. На проверке в Управлении по капитальному строительству
Администрации Великого Новгорода находиться смета на установку
санитарных кабинок в туалетные комнатах группы №5 и №9 (Приложение
№20).
32. Усилен контроль со стороны медицинского работника за соблюдением
требований санитарных правил.
33. Усилен контроль со стороны руководителя за выполнением требований
санитарных правил, в том числе всеми работниками учреждения, созданы
условия для их соблюдения.
Кроме того, в связи с отсутствием финансирования учреждения, просим
перенести сроки выполнения следующих работ, требующих достаточных
финансовых вложений в срок до 01.12.2019:
1. Оборудование люминесцентных ламп (замена диодных ламп)в
помещениях группы №7 и спортивно-музыкальном зале.
2. Планировать замену старых оконных блоков.
3. Ремонт пола теневого навеса игровой площадки группы №12.
4. Оборудование теневых навесов деревянными полами на расстоянии не
менее 15 сантиметров от земли на игровых площадках групп №6, №8,
№11, №12.
5. Ремонт кровли теневого навеса игровой площадки группы №8.
Заведующий __________ Е.С. Козлова
Приложение:
1. Приложения к отчету 72 листа в 1 экземпляре.

