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А. М. Звягину

Отчет о мероприятиях по выполнению предписания № 1053 от 17.12.2018 г.

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

1. По п. 1 Предписания проведен дополнительный отбор пробы первого, второго, третьего 
блюд под полным контролем со стороны медицинского персонала и администрации с 
момента закладки до выхода готового блюда. Проведено лабораторное исследование в 
ГБУ ЯО «Ярославский государственный институт качества сырья и пищевых 
продуктов» 19.02.2019 (копии протоколов прилагаются), которое выявило 
несоответствие по калорийности, химическому составу блюд данным меню-раскладки и 
требованиям санитарных правил. В ООО «Комбинат социального питания» направлено 
письмо с предложением пересмотреть технологические карты кулинарных изделий 
(блюд) и внести коррективы в 15-тидневное меню (письмо прилагается).

2. Усилен контроль за проведением С-витаминизации третьего блюда, проведен анализ 
готового блюда (протокол лабораторных исследований № 2265 от 13.03.2019). 
Нарушений не выявлено.

3. На пищеблоке в варочном цехе установлена 1-секционная моечная ванна для повторной 
обработки овощей достаточной вместимости марки ВМ 1/7 750X750X870.

4. Теневые навесы, имеющие частичные разрушения отремонтированы силами детского 
сада, на капитальный ремонт составлена смета. При наличии финансирования ремонт 
будет осуществлен в 2020 году. На данный момент состояние веранд не представляет 
угрозы безопасности здоровью воспитанников и допускает проведение прогулки в 
разные погодные условия.

5. В помещениях туалетных комнат в группах № 6 и 10 проведен частичный 
косметический ремонт силами учреждения с восстановлением обрушенной кафельной 
плитки и покраской стен и потолков. Составлены сметы на проведение полного ремонта 
с заменой плитки. При наличии финансирования ремонт будет осуществлен в 2020 году.

6. В дополнение к существующим инструкциям по мытью посуды на моющее средство 
«Ушастый нянь» разработаны инструкции на моющий гель «Детский» Невская 
косметика. Приобретены мерные емкости для использования геля.

7. Усилен контроль за младшим персоналом по соблюдению требований при пользовании 
ветошью.

8. Проведен ремонт асфальтового покрытия на территории детского сада (акт
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