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Территориальный отдел

Управления Роспотребнадзора шо

Владимирской области в

Петушинском и Собинском районах

В соответствии с Предписанием ЛЪ 25 Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Владимирской области в Петушинском и Собинском

раЙонах об устранении выявленных нарушений обязателъных требований от
З0.05,2019 года в МБЩОУ детский сад }lЪ 4 <Золотой ключик)) сообrцаю о

мерах, принятых по устранению нарушений обязательных требований,

установленных федеральными законами и требованиЙ СанПиН 2.4.1.З049-

13. Мной, Филипповой Валентиной Владимировной, как заведующей,
приняты необходимые управленческие решения и разработан план

устранения нарушений.

Информация
об устранении нарушений

r- i- ,{r- t- } ,ri\ъ-д.?-'+ t}:} f

Пункт
предпи
сания

Название отметка о выполнении

1 Оборудовать теневые навесы для защиты
детей от солнца и осадков подготовительной
группы на игровой площадке по улице
Первомайская 7 и в ясельной группе на
игровоЙ площадке по улице Ленина д.17

вьiполнено частично:
- на игровой площадке по

ул. ПервомайскоЙ, д,7
теневой навес будет

установлен к 01.08.2019г.
(Контракт JФ 1|512019 от
0З.06.20 l 9г.)*
- теневой навес по ул.
Ленина д.17 не установлен
и3-за недостатка
финансовых средств.

2 Въезды и входы натерриторию сада по улице
Ленина д.|7, проезды, дорожки к
хозяйственным постройкам покрыть
асфальтом или твердым покрытием.

Срок до 01.0В.2020г.

з В помещениях склада пищевых продуктов
ежедневно проводить уборку: мытье полов,

удыIение пыли и паутины, еженедельно с
применением моющих средств проводить
очистку стекол от пыли.

Выполнено.
На складе пищевых
продуктов и складе
овощей и фруктов сделан
косметический ремонт,

/ра- tf ji -с-i:-,l-rУ_._,//-! l'-ý Э *-;".!{:-" 7р-



проводится ежедневная

уборка помещений
шищеблока и кладовых.

4 Не допускать прием пищевых продуктов без
маркировки, ветеринарньiх свидетельств, а

гIризнаками недоброкачественности.

выполнено
- товар принимается в таре
с соответствующей
маркировкой.
- рыба Треска принята с
ветеринарным
свидетелъством J\l"g

1897 В641 45 от 07,05.201 9г.
- морковъ заменена
производителем на
качественную.

5 Соблюдать условия хранения пищевых
продуктов, установленные предприятием
изготовитеJIем.

Выполнено:
- тушки цыплят-бройлеров
хранятся в морозильной
камере при температуре -

18 с.
- морковь заменена на
качественную,
установлено
круглосуточное
проветривание кладовой
для овощей и фруктов.

6 Не дошускать использование пиrцевых
продуктов, зарах(енных амбарными
вредителями

Выполнено:
- Вермишель заменена
производителем на
качественную

7 Приобрести дуршлаг для обработки яиц и
промаркировать его.

Посула промаркирована в
соответствии с
назначением ъ

8 Суточные пробы хранить при температуре 4-
*2с

Приобретены новые
термометры для
холодильников

9 В теплое время года засетчивать окна и двери Приобретены москитные
сетки в количеатве 2-х
штук для пищеблока и

развешены механические
мухоловки.

l0 Своевременно проводить мероприятия по
дератизации, закJIючить договор со
специаJIизированной организацией

выполнено
{оговор J\9 205 на
выполнение услуг по

дератизлации, дезинсекции,



дезинфекции от
20.06.2019г.

l1 В туалетном помещении старшей <<Звездочка>>

и подготовительной <Радуга> группах
оборудовать санитарные узлы в виде
отдельной закрытой туалетной кабины.

не выполнено:
- недостаточно

финансовых средств

|2 Работникам пищеблока соблюдать правила
личной гигиены. Во время работы не носить
кольца, серьги.

С сотрулниками проведена
профилактическая беседа о
соблюдении требований
действующих санитарных
правил и норм в

учреждении, о выполнении
своих должностных
обязанностей.

На основании Предписания ЛЪ 25 Территориального отдела Управления

Роспотребнадзора по Владимирской области в Петушинском и СобинскоМ

районах об устранении выявленных нарушений обязательных требований от

З0.05.2019 года издан приказ о дисциплинарном взыскании от 14.06.2019

года }ф 40 в отношении сотрудников нарушивших требования действующего
санитарного законодательства.

Заведующий В.В.Филиппова



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕИ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федера-гtьной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Владимирской области

(Управление Роспотребнадзора по Владимирской области)
Территориальный отдел в Петушинском и Собинском районах

Владимирской области
,Щимитрова ул.,д.18, Собинка, Владимирская область, 601201

тел/факс (849242) 2 |З 2I E-mail: Sobinka@33.rospotrebnadzor.ru

. Решение

Территори€Llrъного отдела Управления Роспотребнадзора по Владимирской
области в Петушинском и Собинском районах о продлении срока

выполнения предпиQания

15.07.2019
дата

25-19
номер

Зам. начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Владимирской области
в Петушинском и Собинском районах Подымова Елена Юрьевна

Решил:
1) Рассмотреть ходатайство Мунuцuпальноzо бюdэюеmноzо dоъеtкольноео

образоваmелчноzо учреэюdенuя Собuнскоzо района dеmскuй саd NP 4
<Золоmой ключuкD (вх. NЬ 33-06-00/I2-I40-20]90 оm I 1.07.2019z).
2) Продлить срок выполнения пунктов 1; 9 предписания j\Ъ

30.05.2019г. до 01 авryста2020г.

Зам. начальника ТО Управления
Роспотребнадзора по Владимирской области

Жr';;ё, Е.Ю.Подымова

25 от

в Петушинском и Собинском районах:
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Отдел надзора, контроля в сфере
образования и регламентации
деятелъности образовательных

учреждений департамента
образования администрации
Владимирской области

ул. Каманина, д. З0/18, г.
Владимир, 600009
E-mai1 : shаhочсеча@оЬrаzочапiеЗ З .ru

Отчёт об исполнении rrредписания
от ( 28>_августа_ 2019 года }I9

J\гs п/п Перечень выявленных нарушений Меропри ятия по устранению
выявленных нарушений

1 Пункт 8 Правил приема детей на
обучение по образоватеJIъным
IIрограммам дошкольного образования

указанных Правил не в полной мере
соответствует п.9 приказа Минобрнауки
России от 08.04.2014 J\b 29з (об
утверждении порядка приема на
обучение по образователъным
программам дошкольного образования>>

Информация принята к
сведении.
Внесены изменения в п. 8

Правил приема детей на
обучение по образователъным
программам дошколъного
образования в соответствии с

п.9 приказа N{инобрнауки
России от 0В.04.2014 Jф 29з (об
утверждении порядка приема на
обучение по образовательным
программам дошколъного
образования))

2 Форма заявления о приеме в

образоватепьную организацию на
обучение по образователъным
программам дошкольного образования
не в полной мере соответствует
требованиям
законодательства
образования.

деЙствующеТо
в области

Информация {принята к
сведению.
Внесены изменения в Форму
заявления о приеме в

образовательную организацию
на обучение по образовательным
программам дошколъного
образования в соответствии с п.

9 приказа Минобрнауки России
от 08.04.2014 Jф 29З (об
утверждении порядка шриема на
обучение по образовательным
программам
образования))

дошкольного



a
J На официаJIъном сайте образовательной

организации в подразделах
к,Щокументы) (документ об

установлении размера пJIаты, взимаемой
с родителей за присмотр и уход за

детьми), <Образование) (сведения об

учебном плаЕе, календарном графике,
чисJIенности воспитанников)
информация является неактуальной.

На официальном сайте I\4БДОУ
детский сад J\"9 4 <<Золотой

ключик)) информация в

rrодразделах <,Щокументы),
кОбразование)) актуализирована.

4 Не размещен распорядитеIIьныи акт
органа местного самоуправления о

закреrтлении образовательных
организаций за конкретными
территориями

На сайте дошкольного

учреждения в разделе
к.Щокументы)> р€lзмещено
Постановление Администрации
Собинского района от
29,0з.2019г. JE 2ЗЗ (о
закреплении микрорайонов за

муниципалъными дошкольными
образовательными
организациями Собинского
района>

5 Программа развития образовательной
организации не согласована с

r{редитепем.

Программа развития согласована
с Управлением образования
администрации Собинского
района.

Приложение: копии подтверждающих документов.

(_02_) _октября_20 1 9г.

Заведующий В.В.Филиппова
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Территори€tльный отдел
Управления Роспотребнадзора по
Владимирской области в

Петушинском и Собинском районах

Информация
об устранении нарушений

(Прелписание Территори€lльного отдела Управления Роспотребнадзора по Владимирской области в

Петушинском и Собинском районах от 30.05.2019г.)

Заведующий В.В.Филиппова

Пункт
предпи
сания

Название отметка о выполнении

1 Оборудовать теневые навесы для защиты
детеЙ от солнца и осадков подготовительноЙ
группы на игровой площадке по улице
Первомайская 7 и в ясельной группе на
игровоЙ площадке по улице Ленина д.17

выполнено полностью
март 2020r.

2 Въезды и входы на территорию сада по улице
Ленина д.l7, проезды, дорожки к
хозяЙственным построЙкам покрыть
асфальтом или твердым покрытием.

Срок до 01.08.2020г.

aJ В туалетном помещении старшей <Звездочка>>
и подготовительной <Радуга> группах
оборудовать санитарные узлы в виде
отдельной закрытой туалетной кабины.

не выполнено:
- недостаточно
финансовых средств
Продлено до 0 1.08.2020г.


