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АКТ 

По устранению выявленных нарушений  предписания № 01 от 10.01.2019г. 

                                       государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
 

№     

пред- 

писа- 

ния 

Вид нарушения обязательных 

требований пожарной 

безопасности с указанием 

конкретного места выявленного 

нарушения 

Пункт (абзац пункта) и 

наименование нормативного 

правового акта Российской 

Федерации и (или) 

нормативного документа по 

пожарной безопасности, 

требования которого (-ых) 

нарушены 

Срок     

устранения  

нарушения   

обязательн

ых 

требований  

пожарной   

безопасност

и 

Отметка    

(подпись)   

о 

выполнении  

(указывается  

только    

выполнение) 

1 2 3 4 5 

 

1 В группах «Непоседы», 

«Звездочки» установить  резервное 

горячее водоснабжение. 

п. 9.4.СанПиН 2.4.1.3049-

13«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации ре-

жима работы  дошкольных 

образовательных 

организаций». 

01.09.2019. выполнено 

2 На пищеблоке стол из ДВП 

заменить на цельнометаллический 

стол, шкафы для хранения овощей 

и подвесные шкафы  из ДВП  

заменить на другое оборудование, 

позволяющие проводить 

качественную влажную уборку и 

дезинфекцию. 

п.п. 13.3, 13.17, 13.19. СанПиН 

2.4.1.3049-13«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы  дошкольных 

образовательных 

организаций». 

01.12.2020. выполняется 

3 Провести косметический ремонт 

производственных помещений 

пищеблока, заменить кафельную 

плитку на стенах. 

п.п. 5.1, 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-

13«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 
содержанию и организа-ции 

режима работы  дошкольных 

образовательных 

организаций». 

01.12.2020. выполняется 

4 Суточные пробы хранить не менее 

48ч в холодильнике при 

температуре от +2 до +6 гр.С. 

п. 14.24.СанПиН 2.4.1.3049-

13«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы  дошкольных 

образовательных 

организаций». 

с 11.01.2019 

и постоянно 

выполнено 

5 В буфетной группы «Сказка» на 

раковине для ополаскивания 

п. 13.14.СанПиН 2.4.1.3049-

13«Санитарно-

эпидемиологические 

01.09.2019. выполнено 



 2 

посуды установить душевую 

насадку. 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы  дошкольных 

образовательных 

организаций». 

6 В холодильнике для хранения 

суточных проб установить  

температуру от +2 до +6 гр.С, 

сведения о температурном ре-жиме 

заносить в журнал работы 

холодильного оборудования. 

п. 14.24.СанПиН 2.4.1.3049-

13«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы  дошкольных 

образовательных 

организаций». 

с 11.01.2019 

и 

постоянно. 

выполнено 

7 В мед. книжках Мариной Е.А., 

Хромина П.С. проставить сведения 

о профилактических прививках, в 

мед.книжках Сорока И.Н., Кибалка 

М.Г. проставить сведения о 

проведении АДСМ, в мед.книжках 

Крапивиной Н.В., Кназян Л.С., 

Телековой Н.Н., Сурцева П.А., 

Яковлевой А.С.- сведения о 

проведении прививок против кори, 

в мед.книжках Киселевского А.А., 

Хо-лоньковой Д.В., Гацан М.И., 

Сафоновой О.Н.- сведения о 

проведении прививок против 

гепатита В и кори, в мед.книжке 

Макаревич Я.Е.- сведения о 

проведении прививок против 

гепатита В и АДСМ, в мед.книжке  

Турчинович В.В.- сведения о 

проведении прививок против 

гепатита В, в мед.книжке 

Мунгаловой О.В. - сведения о 

проведении прививок против гепа-

тита В, кори и краснухи. 

п. 19.2.  СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы  дошкольных 

образовательных 

организаций». 

30.03.2019. выполнено 

8 В игровой и приемной группы 

«Сказка», в игровой группы 

«Солнышки», в музыкальном зале  

искусственную освещен-ность 

увеличить до гигиенических 

нормативов п. 3.3.1, таблица 2 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и 

организации режима работы  

дошкольных образователь-ных 

организаций» (п.7.1.), СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 

требования к естественному, 

искусственному и совмещенному 

освещению жилых и 

общественных зданий» - 200 люкс. 

п. 3.3.1, таблица 2 СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и ор-ганизации 

режима работы  дошкольных 

образовательных организаций» 

(п.7.1.), СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиениче-

ские требования к 

естественному, 

искусственному и 

совмещенному освещению 

жилых и общественных 

зданий». 

01.09.2019. выполнено 

 


