
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад с 
приоритетным осуществлением санитарно- 
гигиенических, профилактических и
оздоровительных мероприятий и процедур 
№ 267 г. Челябинска»
454078, г. Челябинск, ул. Гончаренко, 69а, тел.: 
256-07-03, эл.адрес: mdou 267@mail.ru 
Исх. № 48/1 от 05.08.2020г.

Руководителю Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека
по Челябинской области
А.И.Семенову
заведующего МБДОУ
«ДС №267 г.Челябинска» СП
Т.В.Телегиной

О выполнении предписания № 06/32-1/162 от 22.11.2016 г. 
МБДОУ «ДС № 267 г. Челябинска» (структурное подразделение)

№ Выявленные нарушения Рекоменду
емый срок 
устранения

Планируемые
мероприятия

Отметка о 
выполнении

1. Приобрести на пищеблок проточный 
электрический водонагреватель 
(п.13.1, приложение 4, п.13.3 СанПиН 
2.4.1.3049-13, ст.17 ч.1 ФЗ №52)

30.12.2016 Выполнено

2. Заменить разделочные доски «рыба 
вареная», «рыба сырая»

30.12.2016 Выполнено

3. Обеспечить соблюдение условий 
хранения продуктов питания, в том 
числе скоропортящихся, по 
температурному режиму в 
продуктовом складе, в соответствии с 
данными предприятия-изготовителя в 
товарнотранспортных 
сопроводительных документах 
(п.14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 
ч. 1 ФЗ № 52, ст.39, ст.17 п.9 ТР ТС 
021/2011);

30.12.2016 Бакалея (печенье, 
какао), сухофрукты и 
консервы, условия 
хранения которых до 
18°, размещены в 
холодильнике.

Выполнено

4. Обеспечить соблюдение требований 
«товарного соседства» при 
временном хранении суточного 
запаса продуктов на пищеблоке 
(п.14.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 
ч. 1 ФЗ №52);

30.12.2016 Проведен инструктаж 
с поварами и 
кладовщиком о 
строгом соблюдении 
товарного соседства 
при расстановке и 
временном хранении 
суточного запаса 
продуктов

Выполнено

5. Обеспечить соблюдение требований 
при хранении хлеба в продуктовом 
складе (п.14.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, 
ст.17 ч.1 ФЗ №52);

30.12.2016 Изготовлены 2 ларя 
для хранения хлеба из 
пищевого алюминия

Выполнено

mailto:mdou_267@mail.ru


6. Вести ведомость замены блюд при 
изменении примерного меню (п.15.8, 
приложение 14 СанПиН 2.4.1.3049-13, 
ст.17 ч.1 ФЗ №52).

30.12.2016 Вносится запись о 
замене блюда в 
бракеражный журнал

Выполнено

7. Устранить дефекты напольного 
линолеума в помещениях групп № 4, 
5 (п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 
ч. 1 ФЗ № 52)

10.08.2017 Выполнено

8. Провести ремонт шкафов верхней 
одежды в раздевалке группы № 3 
(п.6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 
ФЗ №52)

10.08.2017 Выполнено

9. Оборудовать настенные доски в 
старшей и подготовительной группах 
софитами (п.6.9 СанПиН 2.4.1.3049- 
13, ст.28 ч. 1 ФЗ №52)

10.08.2017 Выполнено

10. Приобрести в группы № 1, 3, 4 
хозяйственные шкафы большей 
ёмкости для соблюдения условий 
раздельного хранения уборочного 
инвентаря (п.6.21, 13.10 СанПиН 
2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ №52)

10.08.2017 Выполнено

11. Приобрести на пищеблок 
картофелечистку (п.13.1, приложение 
4, п.13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 
ч. 1 ФЗ №52)

10.08.2017 Выполнено

12. Отремонтировать 1 секцию 
жарочного шкафа. (п.13.1, 
приложение 4, п.13.8 СанПиН 
2.4.1.3049-13, ст.17 ч.1 ФЗ №52)

10.08.2017 Приобретен
новый
жарочный
шкаф

13. Оборудовать умывальную раковину в 
сыром цехе для мытья рук персонала 
(п.13.1, приложение 4, п.13.8 СанПиН 
2.4.1.3049-13, ст.17 ч.1 ФЗ №52)

10.08.2017 Выполнено

14. Выделить на пищеблоке отдельный 
стол для разделки сырых кур (п.13.3 
СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 ч.1 ФЗ 
№52)

10.08.2017 Выполнено

15. Приобрести дополнительные емкости 
из нержавеющей стали на пищеблок 
для приготовления компотов и 
киселей (п.13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, 
ст.28 ч. 1 ФЗ №52)

10.08.2017 Выполнено

16. Обеспечить выполнение натуральных 
норм продуктов питания на одного 
воспитанника, с учетом детей с 
круглосуточным пребыванием (п.15.3, 
приложение 10 СанПиН 2.4.1.3049-13, 
ст.17 ч.1 ФЗ №52);

10.08.2017

•

Выполнено



17. Организовать питание детей с 
круглосуточным пребыванием и с 
иными ограничениями 
возможностями здоровья в 
соответствии с принципами 
лечебного и профилактического 
питания на основе соответствующих 
норм питания и меню (п.15.10 
СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.17 ч.1 ФЗ 
№52).

10.08.2017 Выполнено

18. Выполнить косметический ремонт 
фасада здания (п.1.2, п.1.4 СанПиН 
13, ст.28 ч. 1 ФЗ №52);

10.08.2018 Выполнено

19. Обеспечить комплектование детьми 
групп с иными ограничениями 
возможностями здоровья № 2, 5, 6 в 
соответствии с гигиеническими 
нормативами, не более 10-15 человек 
в зависимости от возраста (п.1.11 
СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ 
№52)

10.08.2018 Воспитанники в ДОУ 
принимаются строго 
по направлению 
Комитета по делам 
образования города 
Челябинска. 
Среднесписочный 
состав ежедневного 
посещения детьми 
ДОУ не превышает 
плановых 
показателей.

Выполнено

20. Выполнить отделку стен в группах № 
4, 5, 6 материалами, допускающие 
проведение влажной уборки и 
дезинфекции, с ликвидацией 
бумажных обоев, (п.5.1 СанПиН 
2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ №52)

10.08.2018 Выполнено

21. Устранить дефекты стен в 
санитарных * узлах групп № 3, 6, 
вследствие протекания кровли, в 
буфетных групп № 4, 5 (п.5.1 
СанПиН 2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ 
№52)

10.08.2018 Выполнено

22. Выполнить оздоровительный ремонт 
потолков в санитарных узлах всех 
групп (п.5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13, 
ст.28 чЛ ФЗ №52)

10.08.2018 Выполнено

23. Доукомплектовать туалетные 
комнаты групп для детей среднего и 
старшего возраста нормативным 
количеством умывальников и 
унитазов (п.6.16.2, п.6.16.3 СанПиН 
2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ № 52).

10.08.2018 Выполнено

24. Восстановить электрическое 
освещение территории в полном 
объеме (п.3.3 СанПиН 2.4.1.3049-13, 
ст.28 ч.1 ФЗ № 52)

10.08.2019 Выполнено

25. Оборудовать 4 уличные веранды с 
теневыми навесами (п.3.9 СанПиН 
13, ст.28 ч.1 ФЗ №52)

10.08.2019 Сетная документация 
имеется. Стоимость 
работ по смете 547744

Установлены 
2 теневых 
навеса,



-

руб.-4 шт.
Написано письмо в 
МКУ ЦО ДОО 
Ленинского района г. 
Челябинска «О 
выделении денежных 
средств»

остальные 2 
находятся в 
работе

26. Восстановить работу систем 
принудительной механической 
вентиляции на пищеблоке и 
прачечной (п.8.1, п.13.4 СанПиН 
2.4.1.3049-13, ст.28 ч.1 ФЗ №52).

10.08.2019 Имеется сметная 
документация на 
сумму 100421 руб. 
Документация сдана в 
Г осэкспертизу, 
получено отрицательное 
заключение 
Г осэкспертизы, 
документация по 
исправлению замечаний 
находится в работе

В работе


