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№ 

п/п 

Перечень 

выявленных 

нарушений 

Пункт (абзац) нормативного 

правового акта и 

нормативный правовой акт, 

требования которого 

нарушено 

Принятые 

меры 

Копии 

документов и 

иных 

источников, 

подтверждающ

их устранение 

нарушения 

1 Игровые площадки 

друг от друга 

отделить полосой 

зеленых насаждений 

П.3.1 СанПин 2.4.1.3049-13 

 « Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных 

организаций», ст.28 ФЗ 

 « О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения» 

 № 52 ФЗ от 30 марта 1999г. 

Игровые 

площадки друг 

от друга 

отделены 

полосой зеленых 

насаждений 

Фотоотчет 

прилагается 

( приложение 1) 

2 В планировочной 

структуре МДОБУ 

 « Детский сад « 

Теремок» обеспечить 

и соблюдать 

принцип групповой 

изоляции для двух 

групп. 

П. 4.9 СанПин 2.4.1.3049-13 

 « Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных 

организаций», ст.28 ФЗ 

 « О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения» 

 № 52 ФЗ от 30 марта 1999г. 

Туалетная 

комната для 

младшей группы 

построена 

Копии 

документов и 

фотоотчет 

прилагается 

( приложение 2) 

3 Все источники 

искусственного 

освещения должны 

содержаться в 

исправном 

состоянии. 

П. 7.8 СанПин 2.4.1.3049-13 

 « Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных 

организаций», ст.22 ФЗ 

 « О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения» 

 № 52 ФЗ от 30 марта 1999г. 

Все источники 

искусственного 

освещения 

заменены на 

светодиодные. 

Акт 

выполненных 

работ  и 

фотоотчет 

прилагается 

( приложение 3) 

4 Обеспечить наличие 

гладильной, 

помещения 

стиральной и 

гладильной должны 

быть смежными. 

Входы ( окна 

приема-выдачи) для 

грязного и 

П. 4.35,4.36 СанПин 

2.4.1.3049-13 

 « Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных 

организаций», ст.28 ФЗ 

Оборудована 

гладильная, 

помещения 

стиральной и 

гладильной 

смежные, окна 

приема-выдачи 

для грязного и 

чистого белья 

Фотоотчет 

прилагается 

( приложение 4) 



получения чистого 

белья должны быть 

раздельными.  

 « О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения» 

 № 52 ФЗ от 30 марта 1999г. 

разделены. 

5 Для соблюдения 

личной гигиены 

персонала 

обеспечить наличие 

раковины для мытья 

рук персонала с 

холодной и горячей 

водой через 

смесители при 

выходе из туалета 

для персонала 

П. 6.20, 19.7 СанПин 

2.4.1.3049-13 

 « Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных 

организаций», ст.28 ФЗ 

 « О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения» 

 № 52 ФЗ от 30 марта 1999г. 

Оборудована  

раковина  для 

мытья рук  

персонала при 

выходе из 

туалета для 

персонала 

Фотоотчет 

прилагается 

( приложение 5) 

6 Помещение 

пищеблока должно 

предусматривать 

последовательность 

технологических 

процессов, 

исключающих 

встречные потоки 

сырой и готовой 

продукции 

П. 4.24  СанПин 2.4.1.3049-13 

 « Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных 

организаций», ст.17, 28 ФЗ 

 « О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения» 

 № 52 ФЗ от 30 марта 1999г. 

Разделочные 

столы 

расставлены в 

последовательно

сти, 

исключающей 

встречные 

потоки сырой и 

готовой 

продукции 

Фотоотчет 

прилагается 

( приложение 6) 

7 Столы, 

предназначенные 

для обработки 

пищевых продуктов 

обеспечить в 

достаточном 

количестве 

П. 13.1, 13.3 СанПин 

2.4.1.3049-13 

 « Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных 

организаций», ст.17, 28 ФЗ 

 « О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения» 

 № 52 ФЗ от 30 марта 1999г. 

Приобретено 2 

стола 

Приложение 7 

8 Обеспечить  наличие 

на пищеблоке 

раковины для 

первичной, 

вторичной обработке 

овощей,мяса, рыбы, 

круп, раковина для 

обработки яиц 

П. 13.1 приложения 4 СанПин 

2.4.1.3049-13 

 « Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных 

организаций», ст.17, 28 ФЗ 

 « О санитарно-

Приобретены 2 

дополнительные 

раковины для 

вторичной 

обработки 

овощей, мяса, 

рыбы, круп 

Копии счетов и 

фотоотчет 

прилагается 

( приложение 8) 



эпидемиологическом 

благополучии населения» 

 № 52 ФЗ от 30 марта 1999г. 

9 Все 

производственные 

раковины на 

пищеблоке 

оборудовать 

смесителями, 

конструкция 

которых должна 

исключать 

повторного 

загрязнения рук 

после мытья 

П.3.3 СанПин 2.3.6.1079-01  

« Санитарно-

эпидемиологические 

требования к организациям 

общественного питания, 

изготовлению и 

оборотоспособности в них 

пищевых продуктов и 

продовольственного сырья»,  

ст.17, 28 ФЗ 

 « О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения» 

 № 52 ФЗ от 30 марта 1999г 

Закуплены 

смесители 

конструкция 

которых должна 

исключать 

повторного 

загрязнения рук 

после мытья 

Копия счета 

прилагается 

( приложение 9) 

10 В месте 

присоединения всех 

производственных 

раковин на 

пищеблоке к 

канализации 

оборудовать 

воздушные разрывы 

не менее 20 мм от 

верха приемной 

воронки, которую 

должны устраивать 

выше сифонных 

устройств 

П.  13.9  СанПин 2.4.1.3049-13 

 « Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных 

организаций», ст.17,28  ФЗ 

 « О санитарно-

эпидемиологическом 

благополучии населения» 

 № 52 - ФЗ от 30 марта 1999г. 

Закуплены 

специальные 

сифонные 

устройства с 

воздушным 

разрывом 

Копия счета 

прилагается 

( приложение 

10) 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МДОБУ « Детский сад» Теремок»                                            А.П. Кучумова 


