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Юго-Восточный территориальный отдел
Управление Роспотребнадзора
По Оренбургской области

План мероприятий по исполнению
«Представления №11
«об устранении причин и условий, способствующих совершению
административного правонарушения».
От 18.02.2018г.
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Нарушение

1

В группозых не
соблюдаются нормы
площади для детей раннего
и дошкольного возрастов.

2

Вентиляционные каналы в
групповых ячейках средней
№5 и 2-й младшей группы
заштукатурены и не
э к с е лу ат я ру ются.
Не соблюдение сроков
реализации кипяченной
питьевой воды.

3

5

Для ополаскивания посуды
в старшей группе №3
отсутству ет гибкий шланг с
душевой насадкой.
В 1 младшей группе №1 не
обеспечена маркировка
всего постельного белья
индивидуального для
каждого ребенка.

Мероприятие

Ответственный

Срок
исполнения
В течении
года

Приведение численности
воспитанников согласно
СанПиН по мере
выбывания детей из
учереждения.
Демонтаж закрывающих
щитов на вентиляционных
каналах

Зав. Кучеренко О. А.

Смоляренко Е. Н.

май 2018г.

Усиление контроля за
питьевым режимом в
группах и выполнением
графика кипячения и
выдачи воды на пищеблоке
Установка гибкого шланга
с душевой насадкой

м/с Гришина А. В.

Ежедневно

Смоляренко Е. Н.

Выполнено

1. Проведение
инструктажа с
воспитателями
возрастных групп
«Маркировки
постельного белья
индивидуального для
каждого ребенка.»
2. Контроль за
осуществлен ием
маркировки постельного
белья индивидуального

Гришина А. В.

1.

13.12.2017г.

2.
ежемесячно
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~

Кучеренко О. А.
Гришина А. В.

1 раз в 2
недели

Кучеренко О. А.

Май 2018г.

Контроль за проведением
повторного промывания в
проточной воде очищенных
овощей.

Кучеренко О. А.
Гришина А. В.

Ежедневно

Контроль за
приготовлением овощных
салатов на пищеблоке.

Кучеренко О. А.
Гришина А. В.

Ежедневно

Ведение журнала
бракеража готовой
кулинарной продукции в
соответствии с Сан ПиН
(указывается время (час)
изготовления каждого
блюда)
Ежедневный мониторинг
заболеваемости групп с
выяснением причин
отсутствия каждого
ребенка.

Кучеренко О. А.

Ежедневно

Гришина А. В.

Ежедневно

Проведен инструктаж с
младшими воспитателями и
МОП «Текущая
дезинфекция в режимах
«без инфекции» и
«инфекции».
Организация масочного
режима в группах в период
эпидемии ОРЗ, ОРВИ и

Кучеренко О. А.
Гришина А. В.

13.12.2017г.
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При возникновении в
дошколь юй
обрсвовательной
организаций и более
случаев с симптомами
острой респираторной
инфекции, связанных
между собой
инкубационным периодом,
мед. перс онал не
инфэрми эовал об этом
территориальный орган
федерального органа
исполнительной власти.
«Санитарноэпидемиологические
требования к устройству,
содержанию и организации
режима работы
дошкольных
образовательных
организаций» не
организован и не

r

Смена постельного белья
проводится 1 раз в 15 дней
(кроме 1-х младших групп)
Разделочные доски для
сырой и вареной продукции
с множественными
зазорами, трещинами,
неровностями, что не
обеспечивает их
качественную обработку.
Не проводится повторное
промывание в проточной
питьевой воде очищенных
овоще й( картофеля,
моркиви.свеклы) с
использованием дуршлагов
и сеток.
Овощи, предназначенные
для приготовления салатов,
без последующей
терм ичес кой обработки,
нарезают в доготовочном
отделении на
овощерезательной машине
для сырой продукции.
В журнале бракеража
готовой кулинарной
продукции не указывается
время (час) изготовления
каждого блюда.

для каждого ребенка.
Контроль за своевременной
сменой постельного белья в
группах согласно графику.
Замена досок для сырой и
вареной продукции.

13.

1

проводится контроль за
проведен нем
профилактических и
санитарнопротивозлидемических
мероприятий:
- нарушение текущей
дезинфекции
- масочный режим не
организован
Недостаточный охват
вакцинацией против
гриппа.

гриппа

В связи с окончанием
периода вакцинации в план
санпросвет работы
включены мероприятия для
родителей о необходимости
вакцинации против грипп.
Проведен инструктаж мл.
воспитателей «обработка
посуды в режиме
«инфекция».
Организация и контроль
раздельного хранения
посуды для приема пищи
воспитанников и
воспитателей.
Проведен инструктаж с мл.
воспитателем «обработка
посуды». Усилен контроль.
Приобретены недостающие
бытовые термометры

Нарушение
последовательности
обработки посуды в
моечных групп
15. Во 2 -й младшей группе №4
допускается совместное
хранение посуды
воспитанников и
воспитателей
В 1-й младшей группе №2 1
не промыта кассетница для
столовых приборов.
1 С Контроль за температурой
воздуха проводится не во
всех основных помещениях
пребывания детей.
Изменение графика
1 II. Нарушение режима
проветривания с учетом
проветривания (в 1-й
режима дня для каждой
младшей группе №2; 1-й
младшей группе №1; во 2-й возрастной группы.
младшей группе №4) .
Замена шпателей с
1 , Используются шпателя с
просроченным сроком
истекшим сроком годности
годности.
(в 1-й младшей группе №2;
1й младшей группе №1; во
2й младшей группе №4)
Контроль за проведением
В 1-й младшей группе №1
2
текущей влажной уборки в
уборка bj ажным способом
проводит ся не качественно. группе.
Своевременная изоляция
В
1-й младшей группе
21
имеются кашляющие дети
детей с первыми
^признаками острых
А спи раторн ы х инфекций
----------

Гришина А. В.

Сентябрь
2018г.

м/с Гришина А. В.

05.12.2017г.

Гришина А. В.

Выполнено
Ежемесячно

Бабушкина А. А.

13.12.2017г.

Гришина А. В.
Зав. Кучеренко О. А.

Выполнено

м/с Гришина А. В.
Ст. воспитатель
Ефимова С. А.

Выполнено

Зав. Кучеренко О. А.

Выполнено

м/с Гришина А. В.

Ежедневно

м/с Гришина А. В.

Ежедневно

