
Усть-Куломский районI]ый суд
Ресlублиrси Коми

В Управление ФедеральЕой службы по надзору
в сфере защиты прав поц)ебителей

n благопол)лия человека Республики
Коvи по Усtь-Кулоvском) pil;oH)

ИНФОРМАЦI,UI
По исполпению решеl{ия суда от 27.0З.2018. об устраЕеяии выявлеЕпых ЕаруцIеfiий

требованиЙ сдштаРного законодательсТва по МуЕцципапьному доlпколь}tоNfу
образовательЕому учреждеI]иtо (Скород)мск!rй детский сад Малышок),

Ns предписаfiия cpot(
ycr?aнe

Проведеппые мероприятия

1 Стевы помецений групповых. спалеI]!
пищеблока выполшть из матери&Iов.
допускающих проведение вла}к!lой
качественной обработки с применением
моющих и дезивфицирующих средств

До
20.08,
2018

Стены от потолка до полов
покоыты jмапью ТУ 2з l)-
00+]zot z+oz t ":фs эn,а,,, 

"ПФ-115 <ОПТИМУМll пrарктл

Строительная с добавлениеv
колировки.

2 Провести ремонт одной стены к),хяи из
материапов1 допускalющих проведение
влажItоЙ качеств€ЕЕоЙ обработки с
применеЕием моIощих и
дезицфицир),тощих средств

До
20.08,
2018

ОдЕа стеЕа пицеблока
выравЕеЕа г]1псокартоЕоI1 и
степы и потолки покрьгьi
эммью ТУ 2312-004-
1 61,1 467 l -2о05 Эмапь ПФ- 1 1 5
(ОПТИМУМ) марки
Строительная с добавлениеlr,т
колировки,

Провести герметизацию стыков
лиЕолеумного покрытIбl полов спальЕьLх
помещевиях! гр}тповьIх детского сада,
пищеблока.
На пищеблоке устранить мIlогочисленlJые
дефекты лиЕоле\а{яоrо покDытия.

.Що

20,08,
2018

стыки лиЕолеумIIого
I1окрытия полов спальньп
помещеfiиях, групповых
детскоIо сада. пищеблока
заделаны порогаýlи дlя
лиЕолечIlЕого покрьпия

4 На пищеблоке предусмотреть зону для
первптп{ой обработки сырья,
обор) дованньй ракоьиной с лодводкой
IорячеЙ и холодЕоЙ воды через смеситель.

До
20.08,
2018

Оборудовапа дополнитсльЕая
раковиl]а с подводкой
IорячеЙ и холодlоЙ воды
через сIlесите"ць для
первичЕоЙ обработки сыDья

5 На пищеб-,rоке привести в соответствие с
санитарЕо-IигиеЕическими требоваrrиями
- раздеjlочвьIlfи столalми с
цельI]ометаллическим покрытиеNt в
соответствии с саl{итарЕо-гllгиеничсскиtlи
требовмиями.
- к}хоlшоЙ посудоЙ (тазы, бидоЕы, ковши)

Д9
20.08,
2018

Разделочпые сто-,rры
приобретены у
ООО>Фудсервис-Коми>
Пос}ца заказаЕа у ИП
<Понолrарепко ТС>

Завелуlошая l,/{- З.Н.Демина



В Управ"тепие Федера-,lьной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителеЙ

и благополуiия чеrlовека Республики
Копrи по Усть-Куломскому райоЕу

ИНФОРМАЦИJI
По устраневию ПРЕ{ПИСАНИJI об устраневии выrlв,qевЕых нарупrений требований

са!Iитаряого закоIiодательства от 07.02.2018г по Мlвицlrпмьному дошколыlоNIу

-#*" З.Ц.Демина

ому YчреждеIlию ( кий детский сад М0,1ь]шок,,.
N0 Срок Проведенные пфроприятия

] Стены помецений rрупповых, слаjел. пишеблока
вьiполнить из материаjов, допускаюцлх
проведение влаriной каqественной обработки с
применением моюцих и дезинфицирующих средств
(водоэмульсионrrую KpacKY заменитъ на эммь)

До
01.08.2

018

стеаы от потолка до поlов
покрыты эNIалъю ry 2З l2_004_
76t7467]-2005 Э\tаль ПФ t ]5
(ОПТИМУМ) лrарки Стро ительная
с добавлениеil колиDовки,

2 Устранить дефехты линолеумяого покрытия лолов
спальных поlllешенияхl групповых детског0 сада,
пицеблоt(а. На пицеблоке устранить ушон полов,

До
0l,08,2

0l8

стыхи линоJrеупrного покрытия
полов спа!ьных помецениях.
тупловых детскою сада,
п ицеблока заделаны fiорогами для
линолеtrчного покрытия

з На пицеблоке предусr!1отреть зоЕу для первичной
обработкfi сырья, оборудовапный раковиной с лод-
водкой rорячей и холодной воды через смесIrтель.

До
01.08.2

018

Оборудована дололвительная
раковина с подводкой горячей и
холодной воды чсрез смеситель лlя
пеDвичяой обDаботки сыDья

4 На пищеблоке произвести замену
- усmревшего холодильникаl
- обеспечлть навесными стеллажаIlи 4пя хранения
чистой посуды и инвентаря,
- ра]делочными столами с цельномfi&lличесtiим
поцытием в соответствии с санитарно_
гигиеническлilи требованиями,

До
0].08.2

0]8

Разделочпые столры
приобретеllы у ,l
ООО>Фудсервис-Комиlt
Посуда змазана у ИП
(Пономаренко ТС)

5 На пищеблоке провести замену Ntоечных BaHHl

рассч!tтанные ло объеitу д,,iя мытья и обработки
к}хонного лнвентаря и оборудования,
Произвести замену стоrrовой посчды со сfiолами,

До
0].08.2

0]8

Необоснованное требование

Посуда заменена

6 Прпмеряое меню составить с учетоNl Физиологи_
ческих лоrребностей в энергии и пишевых вещес_
тва\ дJя деr,ей всех возрастньlх групп llpeкolleн-
дуе tых с}'точных наборов про4/mов дпя организа_
цли питания детей в ДОО, в меню отсутстБуют
сведеflия о содержании б., ж., у,, кfurориIl суточного
рациона по отдельны l гриемам пици, в
соответствии с лоил, Nq]2 сан Пиi{ 2.4,],з049 ]з,

До
01,03,2

0]8

составлено 15 02.2018г

содержании б,- яi., у,, каjiорли
с}точяо.о рац,rона по 0,rдельныNj

7 Бракеражяый )iурнал вести по фактическому
питанию! в соо,гветствии с прl1,r. Л!8 таб,] Сан ПиН
2 4 ] з049_]j

До
0l,0з,2

018
I

ведется

8 Дя сведения родителей предоставлять ежедневно
информацию о рационе питанfiя детей,

До
0 ],0з.2

0l8

С t9,02,20l8г в меню дIя
родителей введены сведения о
содержании б,,'lt,, у,, кмории
с}.точного рациона по отдельныI]

9 Провести замену детской мебелfi (cтyrlbeв,
кроватей) в соответствии с т)ебовашrями
санитарно-гигиенических требований. .

До
0].08,2

0]8

Необоснованное требование

l0 Довести уровень исryсственной освеЦенности в
fрупповых помещениях д0 санитарно_
l иl иеяrrческих mебован;и

До
01,08.2

0]8

доведено

Заведующая


