МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 337
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
443069, г. Самара, ул. Аэродромная, 22-а т/ф 2685727
e-mail: mdou.337@yandex.ru
Исх. 23.09.2015г.
№ 14
Исполняющему обязанности руководителя
Управления Роспотребнадзора
по Самарской области
Галимовой Р.Р.

По итогам проверки Управления Роспотребнадзора по Самарской области,
проводящейся с 31 августа 2015 года по 25 сентября 2015, поясняю следующее:
1. В ходе проверки были ошибочно предоставлены документы на песок от 2012года
(фирма, у которой был куплен песок, ошибочно предоставила документы 2012;
документы 2015 года приложены к объяснительной);
2. Несоответствие отделки в санузле группы №1 (на потолке и стене следы протечек,
осыпавшаяся краска, затрудняющее проведение влажной уборки и дезинфекции)
устранено в ходе проверки (фото№1 прилагается);
3. Отсутствие плитки на стене варочного зала пищеблока, затрудняющее проведение
влажной уборки и дезинфекции, устранено в ходе проверки (фото №2 прилагается);
4. Неправильная расстановка кроватей в группах №№ 1, 4 (отсутствие свободного
прохода между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными
приборами) устранена в ходе проверки (фото№3 прилагается);
5. В группе №3 организовано хранение раскладушек (раскладушки хранятся вне
группового помещения, в специально отведенной комнате);
6. Отсутствие на постельном белье индивидуальной маркировки для каждого ребенка
устранено в ходе проверки (белье маркируется индивидуально);

7. Отсутствие детского сиденья на унитазе в группе №2 устранено в ходе проверки
(фото №4 прилагается);
8. Нарушение по содержанию в чистоте светильников группе №4,5, отсутствие
замены перегоревших ламп в группе №4 устранено в ходе проверки (копия акта
прилагается);
9. Организован контроль за температурой воды при мытье кухонной и столовой
посуды – приобретены термометры со шкалой не менее 65С (фото №5 прилагается);
10. В ходе проверки устранено нарушение об отсутствии литража на ваннах для
мытья столовой посуды (ванны промаркированы, фото №6-10 прилагается);
11. Нарушения об отсутствии ведра для сбора пищевых отходов в группе №4 и о
хранении пищевых отходов в ведре без крышки в группе №3 устранены в ходе
проверки (фото №11 прилагается);
12. Технологическая карта №28 изменена в соответствии с нормами СанПиН (копия
карты прилагается);
13. Усилен контроль за проведением искусственной «С» витаминизацией и
составлением 10-ти дневного примерного меню, за соблюдением суммарного объема
блюд по приемам пищи и ежедневным использовании в питании кисломолочных
продуктов, а также за соблюдением технологии приготовления блюд и санитарного
состояния помещений (копия приказа и меню прилагается);
14. В журнале бракеража готовой продукции результаты контроля заносятся после
снятия пробы 3 членами бракеражной комиссии; нарушение устранено в ходе
проверки (копия страниц бракеражного журнала прилагается);
15. Некачественная влажная уборка в помещении групп №3, 4 и прачечной (пыль
под ковровым покрытием, грязные полы под кроватями, паутина и мусор) устранена
в ходе проверки – в указанных помещениях проведена генеральная уборка и
вынесены посторонние предметы; в ясельной группе проведена очистка жалюзийных
решеток вентиляционной системы;
16. Все туалеты оборудовали кранами для технических нужд (фото №12
прилагается);

17. Сотрудники, указанные в приложении, прошли ККФ, сделали прививки, в
МАДОУ было организовано прохождение сан.минимума по договору (фото и копия
договора прилагается)
;
18. Нарушенные условия хранения кур устранены в ходе проверки – холодильное
оборудование отрегулировано до нужных температурных показателей, кофейный
напиток и панировочные сухари хранятся при рекомендуемой температуре (фото
№13, 14 прилагается);
19. Хранение ягоды в морозильной камере без сопроводительных документов –
устранено в ходе проверки; была написана претензия компании, поставляющей
продукты в МАДОУ, ягода хранится в промаркированных пакетах (фото №15
прилагается);
20. В группах №3,4 устранено нарушение о затрудненном проведении влажной
уборки, вследствие поврежденного линолеума – расходившийся на стыках и
порванный линолеум заменен (фото №16 и 17 прилагается).
Пояснение к пункту акта п.6.6. : Виталий Баринов сидит за столом высотой
62см и на стуле высотой 42 см, т.к. они соответствуют его росту (рост 101см был
ошибочно предоставлен медсестрой из медицинской карты с первой страницы, т.е.
это рост ребенка при поступлении в МАДОУ). Сейчас В.Баринов относится к
ростовой группе 2 (115-130см), что отражено воспитателем в табеле учета детей
(фото№18 прилагается).
Пояснение к пунктам акта п.13.14, п.14.21, п.15.5,: после 28 сентября 2015
года будет заключен договор о повторном отборе проб и смывов.
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