
Начальнику Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 

по Ростовской области-главному государственному 
санитарному врачу по в г.Волгодонску 

Дубовскому, Ремонтненскому, Заветинскому, Зимовниковскому районам

Аносяну Александру Сергеевичу

Уважаемый Александр Сергеевич!

В ответ на Представление об устранении причин и условий, способствующих совершению 
административного правонарушения № 12 от 21.01.2019г. направляем информацию о 

проделанной и планируемой работе по устранению нарушений.
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Ростовская область, 
г.Волгодонск, ул.Ланина, 118

Исх.№ Л )  V I  й

Нарушения Информация о 
принятых мерах

-на момент проверки значения темперы воздуха ниже допустимой 
уровней: в спальне №3+7 °С (при нормируемой +19-20°С). в игровой гр. - 
№9+19°С (при нормируемой +21-24°С);

Выделены деньги на 
замену оконных 
блоков в 2019г.

-в санитарном узле гр №9 санитарно - техническое оборудование 
находится в неисправном состоянии (на одном унитазе не работает слив 
бачка);

Устранено

-в санитарной комнате гр. № 2 для мытья рук детей установлена только 1 
умывальная раковина (списочный состав 22 ребенка), высота 
умывальника от пола до борта не соответствует рекомендованной;

Планируется 
устранить при 
веерном закрытии 
детского сада 
08.2019г.

-нарушаются требования к обработке овощей и фруктов: .для их 
промывания на пищеблоке отсутствуют дуршлаги и сетки;

Устранено,
приобретено два 
дуршлага и сетка

-в холодильной камере при хранении пищевых продуктов нарушается 
товарное соседство -  на верхней полке хранятся яблоки в таре 
поставщика (картонные коробки), а под ними готовая 
продукция - соленья (капуста, огурцы соленые);

Устранено

-имеющийся на пищеблоке духовой шкаф неравномерно прожаривает 
блюда, чем нарушается технология приготовления блюд;

Планируется
приобрести
электрическую плиту 
АЬа* ЭП -  4ЖШ 
08.2019г.

-при анализе представленных документов (примерное меню, ежедневные 
меню за 10 дней, отчет о выполнении суточного набора продуктов на 1 
ребенка за ноябрь 2018 года) установлено:
-представленное примерное меню оформлено с нарушениями требований 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных

Устранено.
Перспективное меню 
пересмотрено, 
добавлены фрукты ц 
сок. //. 20-----г. !
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организациях» (далее - СанПиН 2.4.1.3049 13),
Приложение № 12 (не на все блюда имеются ссылки на рецептуры 
используемых блюд и кулинарных изделий); не в полном объеме 
используются сезонные фрукты и овощи (Приложение № 11);
-в нарушение п. 15.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 в ежедневном рационе 
отсутствуют фрукты (яблоки выдаются 1, 2 раза в неделю); соки ыдаются 
1 раз в неделю;
-не выполняются нормы суточного набора продуктов на 1 ребенка 
(Приложение№ 10):
процент выполнения на отдельные продукты составил (ясли/сад в %) - по 
фруктам свежим - 84/85, кондитерские изделия - 10/29, соки фруктовые - 
65/67.
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