
                                                 

 Главному государственному санитарному врачу по г. 

Минусинску, Минусинскому, Ермаковскому, Идринскому, 

Каратузскому, Краснотуранскому, Курагинскому и 

Шушенскому районам 

Малегиной Т. И. 

Заведующей МБДОУ                                                                                                                             

«Лебяженский детский сад»                                                                                                       

Халовой Г. С. 

 

 Извещаем об устранении выявленных нарушений, по Предписанию № 5496 от 

02.03.2021г.  Сроки исполнения 01.11.2022г.                                                                                                         

Перечень мероприятий, подлежащих выполнению в установленные сроки 

МБДОУ «Лебяженский детский сад» 

 
№ Содержание предписания (по пунктам) Информация об 

устранении нарушения 

1 Нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03. 1999г. № 52-

ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в наличии 

негладких полов с дефектами, щелями и повреждениями в 

групповых помещениях групп «Солнышко», «Гномики», 

помещение для персонала, складском помещении для хранения 

овощей, в кабинете завхоза, помещении возле складского 

помещения, спортивно-музыкальном зале, коридоре, кабинете 

инструктора по физической культуре, буфетной группы 

«Солнышко». 

Выполнено 

2 Нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03. 1999г. № 52-

ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в наличии 

негладких потолков с дефектами и повреждениями, следами 

протеканий в медицинском кабинете, туалетном помещении на 1 

этаже, буфетной группы «Гномики» 

Выполнено 

3 Нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03. 1999г. № 52-

ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в наличии шкафов 

(15) для верхней одежды детей с дефектами и повреждениями, 

плохо закрывающими дверками в приемной группы «Гномики» 

Выполнено 

4 Нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03. 1999г. № 52-

ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

п. 2.4.6.2.. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в использовании 

столовой посуды в группе «Гномики» с дефектами и 

механическими повреждениями. 

Выполнено 

5 Нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03. 1999г. № 52-

ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

п. 2.6.1, и 2.6.3, п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

Выполнено 



обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

выразившиеся в отсутствии подачи холодной и горячей воды к 

умывальной раковине в туалете персонала «Звездочки» 

6 Нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03. 1999г. № 52-

ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в отхождении 

кафельной плитки от стен возле отопительных приборов и возле 

умывальных раковин в туалете группы «Звездочки» 

Выполнено 

7 Нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03. 1999г. № 52-

ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в использовании 

разделочного инвентаря (разделочные доски) с маркировкой 

«хлеб», «рыба сырая», «овощи» с дефектами (трещинами) и 

механическими повреждениями. 

 Выполнено 

8 Нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03. 1999г. № 52-

ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в оборудовании 

пищеблока деревянным стеллажом для хранения  кухонной 

посуды, деревянным шкафом для хранения суточного запаса 

продуктов, поверхности которых не позволяют проводить 

качественную влажную уборку с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. 

 Выполнено 

9 Нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03. 1999г. № 52-

ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в отсутствии 

оборудованных кабин с дверями в туалетных помещениях групп 

«Солнышко», «Гномики», «Буратино», «Звездочки» 

Выполнено 

10 Нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03. 1999г. № 52-

ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 « Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», 

выразившиеся в отсутствии среднетемпературного холодильника 

для хранения охлажденного мяса птицы. 

Выполнено 

11 Нарушение ч. 1 ст.28 Федерального закона от 30.03. 1999г. № 52-

ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», выразившиеся в несоответствии 

уровней искусственной освещенности в групповой 

подготовительной группы «Солнышко» нормируемым 

показателям. 

Выполнено 

Заведующая МБДОУ  

«Лебяженский детский сад»               _______________    Г. С. Халова 
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