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ЧУКОТСКИЙ АВТНОМНЫЙ ОКРУГ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА «РАДУГА» 

ПОСЁЛКА БЕРИНГОВСКОГО»
ул. Строительная , 15,  п.Беринговский, Анадырский район, Чукотский автономный округ, 689100

Тел/факс: (42733) 3-10-53, Email: mdouraduga  @  rambler  .  ru  

Исх. № 71 от 01.04.2019 г 
На вх. ________________           

Заместителю главного государственного  
санитарного врача по Анадырскому району
Н.Ч. Имамкулову.

Отчет
о выполнении предписания должностного лица, уполномоченного

осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор по
Чукотскому  автономному округу в Анадырском муниципальном районе 

 от  «09»  ноября 2018  г.   № 04Д/166
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида «Радуга»  посёлка Беринговского»  

        (наименование образовательной  организации / органа управления образованием)

Рассмотрев   предписание  об  устранении  выявленных  нарушений,
администрация  МБДОУ  «Детский  сад  комбинированного  вида  «Радуга»
посёлка  Беринговского»  информирует  о  принятых  мерах,  принятых  во
исполнение  указанного предписания.
     1. Предписание  рассмотрено  и  обсуждено  на  педагогическом  совете
МБДОУ  «Детский  сад  комбинированного  вида  «Радуга»  посёлка
Беринговского»» (протокол от  25.11.2018 г.  № 2)
      2.  В  целях  устранения  выявленных  нарушений  Муниципальное
бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение    «Детский  сад  
комбинированного  вида  «Радуга»  посёлка  Беринговского»  выполнены
следующие работы:   

№

п/п

Описание выявленных нарушений
(в соответствие с предписанием).

Перечень мероприятий,
проведенных с целью

устранения выявленных
нарушений.

1 Обеспечить производственный 
контроль согласно п.1.5 СанПиН 
1.1.1058-01 «Организация 
производственного контроля за 

Нарушение  устранено.  В
программу  производственного
контроля внесены изменения.

mailto:mdouraduga@rambler.ru


соблюдением санитарных правил 
и выполнением санитарно-
противоэпидемических 
(профилактических) 
мероприятий"

2. Обеспечить  работников
пищеблока  и  раздатчиц  во  всех
группах  гигиеническим
обучением,  согласно  п.п.19.1
«СанПиНа  2.4.1.3049-13
«Санитарно-
эпидемиологические  требования
к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы
детских  дошкольных
образовательных организаций»

Устранение нарушения будет 
завершено в мае 2019 года .

3. Работников обеспечить личными
медицинскими  книжками
установленного образца (Пассар
А.Д.,  Орда  Т.Г.,  Третинникова
Е.И.,  Горяева  Т.Д.,  Скляренко
Л.В.  Третинникова  М.С.,
Березникова  С.Е.,  согласно
п.п.19.2.п.19  СанПиНа  2.4.3049-
13«Санитарно-
эпидемиологические  требования
к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы
детских  дошкольных
образовательных организаций»

Нарушение устранено. В 2019 
обеспечены личными 
медицинскими книжками 
установленного образца все 
сотрудники ДОУ.

4. Режимы дня в старших группах
приведены в соответствии с п.п.
12.2.  СанПиНа  2.4.3049-
13«Санитарно-
эпидемиологические  требования
к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы
детских  дошкольных
образовательных организаций»

Нарушение  устранено.  В
режимы  дня  старших  групп
внесены изменения.

5. Перспективное  10-ти  дневное
меню в соответствии  с п.п.15.4.,
15.6,  п.  15,14  п.14  СанПиНа
2.4.3049-13«Санитарно-

Нарушение  устранено.  В  10-ти
дневное  меню  ДОУ  внесены
изменения.



эпидемиологические  требования
к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы
детских  дошкольных
образовательных организаций»

6 Параметры микроклимата 
(температура) в ДОУ в бассейне, 
на пищеблоке, складском 
помещении привести в 
соответствие с требованиями 
СанПиНа 2.2.4.548-96 
«Гигиеничесике требования к 
микроклимату 
производственных помещений».

Параметры микроклимата 
(влажность) в помещениях ДОУ 
приветси в соответствии с 
требованиями СанПиНа 2.4.3049-
13«Санитарно-
эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и 
организации режима работы 
детских дошкольных 
образовательных организаций»

Нарушение  устранено.
Параметры  микроклимата  по
температуре  и  влажности  в
помещениях ДОУ приведены в
соответствие. 

Зав. МБДОУ ДС «Радуга» В.В. Дегтярёва


