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ИНФОРМАЦИЯ 

о выполнении плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проведения проверок 

в МБДОУ ЦРР – детский сад № 8 «Буратино» г. Охи 

 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения в ходе 

проверки  

Принятые меры Дата исполнения Отметка об исполнении 

(дата, месяц) 

 Проверка  Охинской городской прокуратурой совместно со специалистом ТО РПН по вопросу: соблюдения требований санитарно-

эпидемиологического законодательства и законодательства о здравоохранении в ДОУ с 16.02.2021г. по 17.02.2021г. 

1 В складском помещении пищеблока 

образовательного учреждения на 

приборе учёта температуры и 

влажности воздуха при обследовании 

зафиксирована температура воздуха 

+21,9 градусов С 

(причина - отсутствие кондиционеров в 

складских помещениях и на пищеблоке) 

- обеспечено ведение журнала температуры 

и влажности в складских помещениях; 

- организован ежедневный  контроль 

заместителем заведующего по АХР за 

температурным режимом; 

- выполнен запрос на предоставление 

коммерческого предложения на стоимость 

кондиционера;   

01.03.2021г. Выполнить возможно  только при 

условии приобретении 

кондиционеров: 

- для двух складских помещений и 

на пищеблок; 

- сформирован проект договора на 

поставку кондиционеров с ООО 

"Отличник" г. Южно-Сахалинск.  

 

На  период  отсутствия 

кондиционеров - проводится 

регулировка температурного 

режима при помощи сквозного 

проветривания в течение суток. 

2 Молоко сухое, условия хранения, 

установленные изготовителем (на 

этикетке) при температуре +20 градусов 

С 

(по причине отсутствия сквозного 

проветривания и отсутствия 

кондиционера) 

- молоко сухое - условия хранения продукта 

приведено в нормированную температуру 

хранения   +20 градусов С – выполнены в 

соответствии с требованиями условий 

хранения, соответствующая требованиям 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и п. 7 TP ТС 

021/2011.) 

- ведется журнал температуры и влажности в 

01.03.2021г. 



складских помещениях МБДОУ.  

- осуществляется контроль заместителем 

заведующего по АХР. 

3 Петрушка (зелень сушеная) условия 

хранения, установленные 

изготовителем (на этикетке) при 

температуре +20 градусов С; 

условия хранения продуктов приведено в 

нормированную температуру хранения  +20 

градусов С – выполнены в соответствии с 

требованиями условий хранения, 

соответствующая требованиям СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 и п. 7 TP ТС 021/2011.) 

- ведется журнал температуры и влажности в 

складских помещениях МБДОУ.  

- осуществляется контроль заместителем 

заведующего по АХР 

01.03.2021г. Замечание устранено 

01.03.2021г. 

4 В холодильнике при температуре +4 

градуса С осуществляется хранение 

какао порошка, условия хранения, 

установленные изготовителем (на 

этикетке) при температуре 18+-3 

градуса С;  

- какао порошок - условия хранения, 

приведены в нормированную температуру + 

20 градусов С, соответствующая 

требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и п. 7 

TP ТС 021/2011. 

- постоянно ведется журнал температурного 

режима холодильного оборудования 

МБДОУ. 

01.03.2021г. Замечание устранено 

01.03.2021г. 

5 В холодильнике при температуре +4 

градуса С осуществляется хранение - 

печенье «Сахарное», масса 4 кг, условия 

хранения, установленные 

изготовителем (на этикетке) при 

температуре 18+-5 градуса С; 

- кондитерские изделия – печенье 

«Сахарное», масса 4 кг, условия хранения 

приведены в нормированную температуру 

хранения  + 21 градусов С, соответствующая 

требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20 и п. 7 

TP ТС 021/2011.  

Постоянно ведется журнал температурного 

режима холодильного оборудования 

МБДОУ. 

01.03.2021г. Замечание устранено 

01.03.2021г. 

6. Овощи «свекла» хранятся в 

холодильнике при температуре + 9 

градусов С, условия-хранения-

установленные изготовителем (на 

этикетке) при –температуре-от- 0 до +1 

градусов С;  

Овощи «морковь» хранятся в 

холодильнике при температуре + 4 

градусов С, условия хранения, 

овощи «свекла» условия хранения 

приведены в нормированную температуру 

хранения от 0 до +1 градусов С, 

соответствующая требованиям СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 и п. 7 TP ТС 021/2011. 

Постоянно ведется журнал температурного 

режима холодильного оборудования 

01.03.2021г. Замечание устранено 

01.03.2021г. 



установленные изготовителем (на 

этикетке) при температуре от 0 до +1 

градусов С; 

7 Хранение кусков мяса и кур 

осуществляется с нарушением 

целостности упаковки 

продукты упакованы согласно санитарных 

требований, 

- отслеживается приемка и осуществление 

хранения мяса и кур в целостной упаковке. 

- осуществляется контроль заместителем 

заведующего по АХР. 

01.03.2021г. Замечание устранено 

01.03.2021г. 

8 Допущено: из 20 отобранных смывов в 

2 обнаружены бактерии кишечной 

палочки (тарелки 1 - е блюдо и ложки 

столовые в группе «Теремок»), что 

свидетельствует о некачественном 

мытье столовых приборов. 

- Принято к неукоснительному исполнению 

младшим воспитателем: 

при мытье посуды ручным способом с 

обработкой всей посуды и столовых 

приборов дезинфицирующими средствами в 

соответствии с инструкциями по их 

применению. 

- Осуществляется ежедневный контроль 

медицинской сестрой. 

- Медицинской сестрой проведен 

санитарный минимум с младшими 

воспитателями. 

01.03.2021г. Замечание устранено 

01.03.2021г. 

Всего от  ТО РПН - 8 замечаний   

 

 

 

                           Заведующий МБДОУ ЦРР - 

д/с № 8 "Буратино" г. Охи                                                                                                                        Е.К. Сухинина 

 

 


