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Jt выявленное нарушеЕие отметки о выполнеЕии
1 Ограждение территории требует зап,Iены: в ограждении

наблюдаются дефекты: рваные
уIастки сетки крабица>, на большей площади ограждения,
уголки parr,r деформировtlны, все
метаJIлоконструкции покрыты коррозией.

Не выполнено, в связи с
отсутствием
финансирования.
Рваные участки IIо мере
образования
DемонтиDYются.

2 а) Оборудовать две прогулочные площадки теневыми
навесами.
б) В группе Малинка оборудовать теневой IIавес
деревянными полапdи (или другими строительными
материалаN{и, безвредными дJuI здоровья человека).

а) выполнено на 1

площадке
На второй не
выполнено в связи с
отсутствием
финансирования
б) вьiполнено

3 Убрать с территории уфеждения и игровьIх площадках
установленные раЕео автопокрышки, которые относятся к
промышленным отходtlп{ III класса опасности и являются
продуктом нефтехимической промышленности,
окtвывtlющие вредное воздействие на человека

выполнено

4 Представить на вновь ввезенный песок докуI\(енты , с
данными на соответствие
гигиеническим нормативtlп{ по паразитологическим,
микробиологическим показатеJuIм.

выполнено

5 обеспечить количество детей в группах в соответствии с
сaIIIитарными требованиями по площади на 1ребенка группа
<<Ма.rrьтш))

обеспечить нtlличие спальньIх мест в спальни из расчета
Еорматива площади на 1 ребенка. При отсутствии спален по
проекту или недостаточной шлощади имеющихся спаJIьньIх
помещений допускаотся организовывать дневной сон детей
дошкольньD( групп в групповых Еа раскладньж кроватях с
жестким ложем или на трансформируемьш
(вьцвижных, вьткатньж) одно - TpexypoвHeBbIx кроватях
<Малыш>; кПчелкa>; <Фантазерьш; <Растишка);
кМалинка>; <Непоседы>

выполнено

6 Провести ремонт помещений, имеющих дефекты нарушения
целостности отделок, что
не позвопяет проводить качественную уборку влажным
способом и дезинфекцию:
а) цех сырой продукции- покраска стен отслаивается;
б) в группе <<Малыш) нарушена целостность
нalпольного покрытия, швы разошлись;

а) Не выполнено, в
связи с отсутствием
финансирования.
б) выполнено
в) выполнено



в) в группе <Маlrыш> в кабинете логопеда на потолке русты
осьшшшсь:

7 Иметь во всех группах данные антропометрии детей,
маркировку мебели провезти с r{етом роста детей (столы,
стулья).

выполнено

8 Обеспечить соответствие питьевой воды требованиям
санитарЕых правиJI и норм по
содеDжанию железа.

выполнено

9 Обеспечить на пищеблоке в месте присоединения
производственньIх ваЕн к канализации воздушные разрывы
Ее менее 20 мм от верха приемной воронки, которую
yстDмвают выше сифонньп< устройств.

выполнено

10 Обеспе.птть в группах просушивttние посуды дJuI полrIения
пищи с пищеблока; в качестве моющего сродства
использовать средство, на котором указано что оно
рд}решено дIя применения в детских rIреждениях и иметь
информацию о коЕцеЕтрации и объеме применrIемьж
моющих средств; обеспечить хранеЕие стоповых приборов в
грушIах <<Пчелко>, <<Малинка>, <<НепоседьD в соответствии
с санитарЕыtrtи требованиями (должны храЕится в
промытьD( кассетах
(диспенсеоах) в вертикЕtльном положении о\rчкаIчIи BBeDx.

выполнено

11 обеспе.*rть вьшолнение химического состава и
капорийности блюд в соответствии с требовЕlниями.

выполнено

12 Обеспечить соблюдение саЕитарно-гигиенического режима
в учреждеЕии

вьшолнено

lз Обеспечить нttлиtlие даЕньD( о профилактических прививках
от кори в соответствии с цациоЕtlльным календарем
профилаrсических прививкtlх.

не выполнено.
В поликJIиниках
отсутствует вакцина.
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