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 Начальнику отдела 

Главному государственному санитарному врачу 

по г.Таганрогу и Ростовской области 

Территориального отдела в г.Таганроге и 

Ростовской области 

С.А.Мусиенко 

заведующего МБДОУ д/с  

«Здоровый ребенок» 

Полтавченко Д.М.  

           Доводим до Вашего сведения,  что на основании Предписания № 567 

от 25.12.2019 МБДОУ д/с «Здоровый ребенок» устранил следующие 

нарушения: 

- Исправлено: произвели ремонтные работы стен, потолка гр. Звездочка 

(групповая, гардеробная), потолка туалета гр. Ромашка,  в туалете гр. Ягодка, 

в гардеробной гр. Дюймовочка, в спальне и туалете гр. Семицветик, в 

групповой гр. Улыбка, потолок в пролете 1 и 2 этажей лестницы; покрытие 

пола в групповой в гр. Колобок, групповой гр. Солнышко , групповой гр. 

Вишенка. 

- Исправлено: журнал скоропортящихся пищевых продуктов, поступающих 

на пищеблок  заполняется в соответствии с требованиями нормативов – 

сведения о количестве поступающей продукции  и условиях хранения, 

установленных производителем присутствуют. 

- Исправлено: созданы условия для соблюдения санитарно-

эпидемиологических требований  к технологическим процессам 

приготовления блюд. Технологическая карта приготовления бульона 

присутствует.  

- Исправлено: суточные наборы продуктов приведены в соответствие с п. 

15.3 Приложения 10 СанПиН 2413049-13 

- Исправлено: сыр включен в меню 2 раза в неделю. Замена мяса (или рыбы) 

птицей не производится.  В понедельник, на основании Таблицы замены 

продуктов по белкам и углеводам ( Приложение N 14 к СанПиН 2.4.1.3049-

13) в 10-дневном меню производится  замена рыбы на творог. 

- Исправлено: количество детей в группах Зайчик, Ягодка, Дюймовочка, 

Вишенка приведено в норму в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13: 2 

младшая гр.  Зайчик – 2,14 м /ребенка; 2 младшая гр. Вишенка – 2,04 

м/ребенка ;средняя  гр. Дюймовочка – 2м/ребенка; старшая гр. Ягодка – 2,6 м 

/ребенка.  

- Не исправлено не по вине МБДОУ д/с «Здоровый ребенок» - обеспечить 

целостность асфальтового покрытия на территории детского сада. МБДОУ 
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д/с «Здоровый ребенок» не в состоянии самостоятельно исправить данное 

предписание на основании отсутствия финансирования. Срок исполнения – 

2021 год. (План ПФХД МБДОУ д/с «Здоровый ребенок»).  

 

 

Заведующий МБДОУ д/с «Здоровый ребенок»                  Д.М. Полтавченко 

 

  

 

  


