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Мероприятия по выполнению предписания № 509 от 25.04.2016 г.

В целях устранения выявленных в ходе обследования МДОУ «Детский сад № 232» 
нарушений в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия мною, 
заведующей Турыгиной Ю. И., до 01.09.2016 г. были выполнены следующие мероприятия:

1. Проведен косметический ремонт стен и потолка в помещениях второго этажа красками, 
допускающими влажную уборку (акт выполненных работ от 28.07.2016)

2. В раздевальных групп № 3 и 11 установлены дополнительных приборы освещения и 
заменены лампы на более мощные:
Группа № 3 (раздевалка) -  установлены два новых светильника с 4-мя светодиодными 
лампами мощностью 12 Вт по освещенности 1100 люменов на 14 м2, что составляет 314 
ЛК на 1 м2
Г руппа № 11 (раздевалка) -  энергосберегающие лампы заменены на светодиодные 
мощностью 7 Вт в количестве 6 штук, что составляет 342 ЛК на 1 м2 
Группа № 11 (буфетная) -  установлены светодиодные лапы мощностью 12 Вт в 
количестве 2 штук, что составляет 314 ЛК на 1 м2

3. В результате дополнительной промывки системы водоснабжения детского сада 
получены анализы воды, соответствующие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода» (протокол прилагается).

4. Проведена дополнительная генеральная уборка помещений и оборудования пищеблока. 
Усилен контроль за работой кухонного персонала со стороны ответственного лица.

5. Обеспечен отбор суточных проб готовой продукции в отдельную посуду.
6. Внесены коррективы в 10-тидневное меню, исключены блюда с низкой калорийностью, 

в т. ч. вегетарианские супы (расчет прилагается).
7. Закуплены наматрасники и полотенца в необходимом количестве для 270 детей 

(оборотная ведомость прилагается).
8. Проведено обследование детей на_сельминтозы в июне 2016 г. (прилагается).

Турыгина Ю. И.


