
 

 

 

 

 

 

Уважаемая Наталья Евгеньевна! 

 

 МДОУ детский сад «Тополек» с.Казачинское, Казачинско-Ленского района 

Иркутской области, в лице заведующей Антипиной Л.А., доводит до Вашего сведения  

информацию об исполнении предписания № 23 от 20.12.2019 с приложением документов, 

подтверждающих устранение нарушений. 

 

 

 

№ 

п\

п 

Краткое содержание 

нарушений и недостатков,  

выявленных  в ходе  

аудиторской проверки.  

 

Мероприятия  

по устранению  

выявленных  

нарушений и  

недостатков. 

 

Срок  

выполнения 

 

Подтверждающий 

документ 

 

1 

Не обеспечен отбор суточных 

проб готовой продукции 

непосредственно после 

приготовления пищи и 

хранения их в течение не 

менее 48 часов при 

температуре +2 - +6 0С: 

отсутствуют пробы «Хлеб со 

сливочным маслом», 

«Фрукт». Журнал бракеража 

готовой продукции ведется не 

по установленной форме, в 

бракеражную комиссию 

входит завхоз и музыкальный 

руководитель. 

Отбор суточных 

проб ведется 

регулярно и 

проводится в 

полном объеме  

05.10.2020 Фото 1,2 

Журнал бракеража 

готовой 

кулинарной 

продукции ведется 

по установленной 

форме 

05.10.2020 Фото 3 

Бракеражная 

комиссия создана 

в обновленном 

составе. 

05.10.2020 Приказ о создании 

бракеражной 

комиссии 

2 В месте присоединения 

каждой производственной 

ванны к канализации 

отсутствует воздушный 

разрыв не менее 20 мм от 

верха приемной воронки, 

выше сифоновых устройств. 

Воздушные 

разрывы 

оборудованы в 

полном объеме 

05.10.2020 Фото 4,5 

3 Моечная кухонной посуды 

оборудована одной моечной 

ванной для мытья кухонной 

В моечной 

кухонной посуды 

двухсекционная 

05.10.2020 Фото 6 

Муниципальное образование 

       Иркутской области 

    «Казачинско-Ленский  

       муниципальный район» 
Муниципальное дошкольное 

 образовательное учреждение  

       детский сад «Тополек» 

     666510, с.Казачинское, 

   Ул.Октябрьская 1, Рабочая 25 

       тел.(39562)21106, 21315 

          от « 02» 10.20г.№ 59 

Заместителю начальника территориального 

отдела Управления Роспотребнадзора по 

Иркутской области в Усть-Кутском, 

Казачинско-Ленском и Киренском районах  

Студинской Н.Е. 
 



посуды -  двухсекционная 

ванна отсутствует. 

ванна оборудована 

4 На момент проверки в 

помещении мясорыбного 

цеха в наличии один 

производственный 

цельнометаллический стол с 

маркировкой «М.С., Р.С.» 

(отсутствует отдельный стол 

для обработки сырой птицы). 

Стол для 

обработки сырой 

птицы  приобретен 

и установлен 

05.10.2020 Фото 7 

 

5 Не обеспечен контроль за 

прохождением персоналом 

МДОУ детский сад 

«Тополек» предварительных, 

при поступлении на работу, и 

периодических медицинских 

осмотров. 

Контроль над 

прохождением мед 

осмотром 

сотрудниками 

МДОУ со стороны 

заведующей и 

мед.работников 

усилен.  

05.10.2020 Приказ об 

усилении контроля 

над медицинскими 

осмотрами 

6 Не занесены результаты 

медицинских осмотров в 

установленном порядке 

сотрудников:  

- Сафонова Н.А. -  

исследование на наличие 

возбудителей кишечной 

инфекции; 

- Городилова Т.В. – отметка о 

прохождении 

флюорографического 

обследования; 

- Химей Е.А., Городилова 

Т.В., Сафонова Н.А. – 

отметка о прохождении 

исследования на яйца  

гельминтов;  

- Городилова Т.В., Химей 

Е.А. – отметка о 

прохождении 

дерматовенеролога. 

Результаты 

медицинских 

осмотров  в 

личные 

медицинские 

книжки 

сотрудников 

занесены.  

05.10.2020 Список личных 

медицинских 

книжек 

сотрудников 

МДОУ дс Тополек 

 

7 Отсутствуют сведения о 

проведении 

профилактических прививок 

у сотрудников: 

- Городилова Т.В., Третьякова 

В.Н., Морковкина Ю.В., 

Потапова М.А. – прививка 

против дифтерии и 

столбняка;  

- Третьякова В.Н. – прививка 

против кори;  

- Антипина А.Ю., Третьякова  

В.Н., Морковкина Ю.В. – 

Сотрудники были 

провакцинированы 

17.12.2019 

05.10.2020 Список личных 

медицинских 

книжек 

сотрудников 

МДОУ дс Тополе 



прививка против вирусного 

гепатита В;  

- Химей Е.А., Шишова И.В., 

Морковкина Ю.В., Щвецова 

Т.Ф. – прививка против 

гриппа.  

8 Согласно протоколу 

лабораторных испытаний № 

5602 от 19.12.2019, 

экспертному заключению от 

19.12.2019 в пробе воды 

кипяченной в средней группе 

обнаружено превышение по 

показателю 

микробиологической 

безопасности – общее 

микробное число: результат 

72 КОЕ\мл.   

29.07.2020 г были 

взяты пробы 

кипяченной воды в 

двух 

разновозрастных 

дежурных 

группах. Результат 

– протокол 

лабораторных 

испытаний № 

14.3189 от 

13.08.2020 г – 

бактерии не 

обнаружены, 

норма, протокол 

лабораторных 

испытаний № 

14.3191 от 

13.08.2020 г – 

бактерии не 

обнаружены, 

норма, 

05.10.2020 Протоколы 

лабораторных 

испытаний от 

13.08.2020 

9 Согласно протоколу 

лабораторных испытаний № 

2332 от 19.12.2019, 

экспертному заключению от 

19.12.2019 в смывах с тарелки 

салатной, с ложки, с вилки, с 

кассеты для приборов, с 

тарелок 2 блюдо, с кастрюли 

«соус» в средней группе, в 

средней группе №2, в 

подготовительной группе №2 

обнаружены санитарно-

показательные 

микроорганизмы-бактерии 

группы кишечной палочки 

(БГКП).  

29.07.2020 г были 

взяты смывы с 

объектов внешней 

среды в двух 

разновозрастных 

дежурных 

группах.  

Согласно 

протоколу 

лабораторных 

испытаний № 

14.П.1072 от 

13.08.2020 г из 20 

смывов – 19 

отрицательных (не 

обнаружены), 1 

положительный – 

«смыв с ложки 

десертной». 

05.10.2020 Протоколы 

лабораторных 

испытаний от 

13.08.2020 

 

             

Заведующий МДОУ детский сад «Тополек»:                                   Л.А.Антипина  


