
   

 

Уважаемая Елена Николаевна! 

 

 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Нефтеюганска «Детский сад № 2 «Колосок» направляет в Ваш адрес 

пакет документов об устранении нарушений в соответствии с проведенной 

проверкой на предмет соблюдения законодательства при организации питания 

воспитанников в Учреждении. 

 

Приложение:  

1) Информационное письмо в 1 экз. на 3л. 

2) Документация (копии). 

 

 

 

Заведующий МБДОУ  

«Детский сад № 2 «Колосок»                 И.Н. Лебедева 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

Исполнитель: заместитель заведующего по АХР 

Мокрушина Т.Л. 

8(3463)234424 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ  

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА  

«ДЕТСКИЙ САД № 2 «КОЛОСОК» 

(МБДОУ «Детский сад № 2 «Колосок») 
 

11 микрорайон, строение 109, г.Нефтеюганск, 

Ханты-Мансийский  

автономный округ - Югра 

(Тюменская область)  

Российская Федерация, 628305 

Телефон: 8(3463) 23-44-24, факс: 23-16-68 

E-mail:  dou2_ugansk@mail.ru  

 

26.04.2019    №  000 

 

 

Заместителю Нефтеюганского 

межрайонного прокурора 

Е.Н. Помаховой 



Приложение к письму  

от 26.04.2019 исх. № 000 
 

 

 

№ 

п/п 

Замечание Исполнение 

1 2 3 

1 В месте присоединения каждой производственной 

ванны к канализации не предусмотрен воздушный 

разрыв, что не соответствует требованиям п. 13.9 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных 

образовательных организаций», п.3.8. СП 

2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям общественного 

питания, изготовлению и оборотоспособности в 

них пищевых продуктов и продовольственного 

сырья». 

Заключен договор  № 27  от   09.04.2019 г  

на поставку  сифонов с разрывом потока 

струи,  планируется установка  при 

проведении ремонта пищеблока (3 квартал  

2019). 

   2 Примерное меню, утвержденное руководителем 

дошкольной образовательной организации, не 

предоставлено, что является нарушением 

требований п.15.3. , п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В МБДОУ  Детский сад № 2 «Колосок» 

имеется примерное трехнедельное меню на 

весенний период для детей возрастной 

группы с 3 до 7 лет утвержденное,           

и.о.  заведующего   Мокрушиной Т.Л. 

09.01.2019 года, что является выполнением 

требований п.15.3, п.15.5. СанПиН 

2.4.1.3049-13 (Копия прилагается). 

3 Согласно меню на 7 марта 2019 г. второй завтрак 

включает в себя снежок, йогурт, молоко «Чудо 

детки», на полдник предусмотрены свежие фрукты 

(груша), что не соответствует п.15.4., п.15.6 

СанПиН 2.4.1.3049-13  

На второй завтрак выданы сок,  груши, на 

полдник выданы снежок, йогурт, молоко 

«Чудо» детки. (Копия бракеража готовой 

кулинарной продукции, меню 

прилагаются). 

4 Не весь инвентарь 

использовался по назначению (в холодильнике для 

овощей хранился нарезанный лук в 

промаркированном тазу «фрукты»)  

 В целях соблюдения п.13.3., п.14.1., 

п.14.16., п.14.17 СанПиН 2.4.1.3049-13,  

проведен инструктаж со сдачей зачета  22 

марта 2019 года с работниками пищеблока  

по темам: прием продуктов питания, 

соблюдение товарного соседства, 

маркировка,  использование  инвентаря,  

посуды по назначению, хранение  и 

обработка корнеплодов, овощей  и 

картофеля.  (Копия  журнала проведения 

инструктажей с работниками пищеблока 

прилагается). 

5 Используются доски из дерева имеющие дефекты 

(щели), что не соответствует п.13.3. СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

Произведена замена досок разделочных. 

6 Холодильник для молочных продуктов на момент 

проведения обследования не исправен, что не 

соответствует п. 13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В холодильнике для молочных продуктов 

заменен компрессор. Копия акт установки 

компрессора  от 14.03.2019г., прилагается. 

7 В помещениях пищеблока кафельная плитка на 

полу имеет дефекты, сколы, что не допускает 

проведение качественной обработки пола 

влажным способом с применением моющих и 

дезинфицирующих средств, и не соответствует 

Подготовлена сметная документация на 

ремонт пола (замена кафельной плитки) на 

пищеблоке. (Копия сметной документации, 

письма на имя директора Департамента 

образования и молодежной политики 



требованиям п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13. администрации города Нефтеюганска Т.В. 

Лямовой  «О перераспределении денежных 

средств  бюджета»,  прилагаются. При 

поступлении денежных средств, 

планируется проведение ремонтных работ 

в 3 квартале  2019 года). 

8 На момент проведения обследования 

контроль за температурно-влажностным режимом 

хранения продуктов в складском помещении не 

производится, не установлен психрометр, что 

является нарушением требований п.14.4. СанПиН 

2.4.1.3049-13  

В складском помещении установлен 

психрометр. Заведен и заполняется  журнал 

регистрации показаний влажности воздуха 

в складском  помещении.  

(Копия журнала прилагается).  

9 На момент проведения обследования в журнале 

регистрации температурного режима холодильного 

оборудования данные не соответствуют 

действительности (холодильник для молочной 

продукции фактически не работает, в 

холодильнике для консервации отсутствует 

термометр, а записи в журнале имеются, и 

заполнены графы «утро» и «вечер»), что не 

соответствует требованиям п.14.2. СанПиН 

2.4.1.3049-13. 

В холодильнике для консервации 

установлен  термометр. Журнал 

температурного режима ведется с 

заполнением граф «утро» и «вечер» 

своевременно.  

(Копия журнала прилагается). 

10 На момент проведения обследования в групповой 

(Старшая группа №2 «Лучики») обнаружена 

посуда с отбитыми краями, сколами, что не 

соответствует п. 13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Произведена замена посуды.  

11 На момент проведения обследования представлен 

график проведения влажных и генеральных уборок 

на пищеблоке за февраль 2019 г. График на март не 

заполнен, журнал проведения уборок не ведется, 

сотрудники не владеют знаниями по режимам 

уборки, мытью посуды, применению дез.средств, 

что не соответствует п. 13.14., и. 13.17., и. 13.19. 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Заведены журналы  учета проведения 

ежедневных, еженедельных и генеральных 

уборок на пищеблоке. Заполняются 

своевременно. Копии прилагаются. 

Проведен инструктаж по СанПиН п.13.14., 

п.13.17., п.13.19 владение знаниями по 

режимам уборки, мытью посуды, 

применение дезинфицирующих  средств. 

График проведения генеральных уборок за 

март заполнен. (Копии прилагаются). 

12  На момент проведения обследования отсутствуют 

в ЛМК сведения о постановке вакцины против 

гриппа (Ломко Е.Н., Колесник Е.К.), что не 

соответствует п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, 

п.13.3. СП 2.3.6.1079-01. 

В личные медицинские книжки поваров 

Ломко Е.Н. и  Колесник Е.Т. внесены 

записи  о проведении вакцины против 

гриппа. (Копии прилагается). 

13 Согласно представленной ППК готовая 

продукция планируется к исследованию по 

санитарно-химическим и микробиологическим 

показателям 1 раз в год, вода питьевая - 1 раз в год, 

смывы с объектов - 1 раз в год, почва - 1 раз в год, 

что не соответствует требованиям п. 14.1 СП 

2.3.6.1079-01, п. 2.23 СанПиН 2.3.2.1078-01 

«Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов», п. 3.15 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Разработана и утверждена программа 

производственного контроля (Копия 

прилагается). 

14 Контроль эффективности вентиляции, 

инструментальный контроль за параметрами 

микроклимата, параметрами освещенности не 

осуществляется, что не соответствует требованиям 

п.7.1., п. 8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13. Лабораторный 

контроль за качеством смывов в групповых 

помещениях не осуществляется, что не 

Направлено письмо на имя директора 

департамента образования и молодежной 

политики администрации города 

Нефтеюганска Т.В. Лямовой «О 

перераспределении денежных средств  

бюджета»    на проведение контроля 

эффективности вентиляции,  



соответствует п.12.1 СанПиН 3.2.3215-14 инструментальный контроля за 

параметрами микроклимата, параметрами 

освещенности. После поступления  

денежных средств  планируется провести  

работы в 3 квартале  2019 года. (Копии 

письма и коммерческого предложения 

ФБЮЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

ХМАО-Югре прилагаются. 
 


