
План мероприятий 

по устранению нарушений, выявленных в ходе проверки исполнения обязательных требований, установленных законодательством РФ в 

области санитарно-эпидемиологических требований, проводимой Федеральным медико-биологическим агентством Межрегионального 

управления №172 ФМБА России в МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад №54 «Рябинка» с 15.08.2018 по 11.09.2018г. 

 

№ 

п/п 

Нарушения, выявленные в ходе 

проверки 

Наименование мероприятий по 

устранению нарушений 

Дата 

устранения 

Отчет о 

выполнении 

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4  5 

1  Списочный состав детей (2 младшей 

группы А, средней группы А, средней 

группы В, старшей группы А, старшей 

группы Б, подготовительной группы 

А, подготовительной группы Б, 

подготовительной группы В, 

подготовительной группы Г) не 

соответствует с рекомендуемой 

площадью групповой (игровой) 

комнаты. 

Обеспечить наполняемость групп в 

соответствии с п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049- 

13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

До 

01.11.2019 

 Заведующий  

М.В. Суслова 

2 Списочный состав детей (2 младшей 

группы А, 2 младшей группы Б, 2 

младшей группы В, средней группы А, 

средней группы В, старшей группы А, 

старшей группы Б не соответствует 

с рекомендуемой площадью спальни 

 

Обеспечить наполняемость групп в 

соответствии с п. 4.12 (таблица 1 

Приложения № 1) СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» 

До 

01.11.2019 

 Заведующий  

М.В. Суслова 

3 Списочный состав детей в группах 

компенсирующей направленности для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи 

(ТНР): в старшей группе В, 

подготовительной группе Г не 

соответствует требованиями п. 1.11 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Обеспечить наполняемость групп в 

соответствии с требованиями п. 1.11 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

До 

01.11.2019 

 Заведующий  

М.В. Суслова 

4 Проведение основных гигиенических 

и противоэпидемических мероприятий 

медицинским персоналом не 

соответствует требованиям п.18.1 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к 

Принять в штат МБДОУ медицинскую 

сестру на 1,0 ставки 

До 

01.11.2019 

Выполнено  

Приказ 

МБДОУ 

«ЦРР-детский 

сад №54 

«Рябинка» 

Заведующий  

М.В. Суслова 

 

 



устройству, содержанию и 

организации режима работы 

дошкольных образовательных 

организаций» 

№84 от 

15.10.2019 

5.1  Обеспечить пищеблок 

технологическим оборудованием: 

овощной цех овощерезательной 

машиной. Согласно требованиям, 

п.13.1 Приложение №4 СанПиН 

2.4.1.3049-13 

Подать заявку на увеличение 

ассигнований и лимитов на 2019 год. 

Включить в заявку на формирование 

бюджета на 2019 год приобретение 

овощерезательной машины. 

До 

01.11.2019 

Заключен 

договор 

Заведующий  

М.В. Суслова 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ  

М.В. Журавлева 

5.2 Обеспечить пищеблок 

технологическим оборудованием: 

горячий цех духовым (жарочным) 

шкафом. Согласно требованиям, п.13.1 

Приложение №4 СанПиН 2.4.1.3049-13 

Решить вопрос с приобретением 

духового (жарочного) шкафа с 

арендующей организацией ООО «МКК» 

До 

01.11.2019 

Выполнено  Заведующий  

М.В. Суслова 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ  

М.В. Журавлева 

6 Соблюдение гигиенического норматива 

по микробиологическим показателям в 

воде чаши бассейна, не соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.2.1188-03 

«Плавательные бассейны. Гигиенические 

требования к устройству, эксплуатации и 

качеству воды. Контроль качества», 

таблица № 3; п.12.7 СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы 

дошкольных образовательных 

организаций». 

Провести лабораторные испытания воды 

бассейна ФГБУЗ ЦГиЭ №172 ФМБА 

России 

До 

01.11.2019 

Выполнено 

 

Протокол 

лабораторных 

испытаний 

воды бассейна 

№58.Г от 

22.01.2019 

Заведующий  

М.В. Суслова 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ  

М.В. Журавлева 

7 Песок в песочнице второй младшей 

группы В, не соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.7.1287-03 

«Санитарно-эпидемиологическое 

требования к качеству почвы», таблица 

2; п. 3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы 

дошкольных образовательных 

Провести внеочередную смену песка в 

песочнице второй младшей В группы  
До 

01.11.2019 

Выполнено 

Май 2019 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ  

М.В. Журавлева 



организаций». 

8 Отмостки здания частично разрушены - 

имеются трещины, отверстия, что что не 

соответствует требованиям п. 3.8 СП 

3.5.3.3223-14 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к 

организации и проведению 

дератизационных мероприятий», п. 7.3.3 

СП 3.1.7.2614-10 « Профилактика 

геморрагической лихорадки с почечным 

синдромом», п. 4.3 СанПиН 3.5.2.3472-

17 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации и проведению 

дезинсекционных мероприятий в борьбе 

с членистоногими, имеющими 

эпидемиологическое и санитарно-

гигиеническое значение», п.п. 17.18, 20.1 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Провести ремонт отмостков здания 

(отмостки частично разрушены - имеются 

трещины, отверстия) 

До 

01.11.2019 

Выполнено 

 

Заместитель 

заведующего по 

АХЧ  

М.В. Журавлева 

 

 

 


