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Отчего выполнении предписаний управления Роспотребнадзора по ПК
№ 2 от 03.02.2014г. сроком исполнения до 01.09.2014г.
Выполнено:
п. 6 Приобретено в подготовительную группу десять выдвижных стационарных кроватей,
п. 7 Приобретена детская мебель, регулируемая по высоте ПО столов. 20 стульев),
п. 14 Обеспечено наличие горячего водоснабжения в медицинском кабинете,
п. 15 Организована замена источников искусственного освещения (на люминесцентное! в
медицинском кабинете для обеспечения уровня искусственной освещенности в соответствии с
требованиями СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 (протокол измерений освещенности № 68/3/13.4 от
26.09,2014
г., экспертное заключение № 959/7.2 от 30.09.2014 г. - соответствуют
гигиеническим нормативам).
п. 16 Разработан и согласован режим дня и учебно-воспитательного процесса в соответствии с
гигиеническими требованиями.
п. 19 Заменена деформированная кухонная и столовая посуда, разделочные доски для готовой и
сырой продукции.
п. 20 Оборудована кладовая для сыпучих продуктов специальными оцинкованными ларями,
овощехранилище - поддонами и стеллажами.
п. 21 Обеспечены условия,для проведения вакцинопрофилактики в МБДОУ «Детский сад № 80
общеразвивающего вида г. Владивостока».
п. 22 Разъясняются необходимость иммунизации, возможные поствакцинальные осложнения и
реакция, а также последствия отказа от иммунизации перед проведением профилактической
прививки.
п. 23 Производится изоляция заболевших детей от здоровых до прихода родителей или их
госпитализации в лечебно-профилактическую организацию.
п. 24 Организовано проведение ежедневного осмотра детей на педикулез медицинским
работником.
п. 25 Осуществляется контроль за своевременным (в течение 1 месяца) представлением
информации, подтверждающей факт консультации врачом-фтизиатром. направленных детей,
п. 26 Обеспечено в медицинских книжках сотрудников Самохиной Т.В.. Жиденко М.Д.
документированных данных о наличии прививки против кори. АДС-м. в мед, книжке Зайцевой
Н.Н. Васюк Ю.Ю. Терно А.И. документированных данных о наличиии АДС-м. в мед. книжке
Кобзеевой А.А.. Краснопивцевой Т.И. данных о наличии прививки против кори, в мед. книжке
Ахмедовой М.Г. документированных данных о наличии прививки против кори, гигиенической
аттестации, в мед. книжке Табаковой Н.В. документированных данных о наличии прививки
против кори. О серологическом обследовании на брюшной тиф. в мед. книжке Лунгу Е.С.
лабораторное обследование на я/г.
-п. 27 Организовано приобретение спец, одежды для сотрудников дошкольного учреждения (не
менее 2-х комплектов на одного человека».
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Отчего выполнении предписании управления Роспотребнадзора по ПК
№ 2 от 03.02.2014г. сроком исполнения до 01.03.2016г.
п. 3 Приняты меры в пределах установленной компетенции по оборудованию игровых
площадок дополнительным количеством малых игровых форм (горки, качели, лесенки),
п. 8 Приняты меры в пределах установленной компетенции по замене покрытия пола в общей
моечной и горячем цехе пищеблока, расположенного в отдельно стоящем здании,
оборудованию пищеблока системой принудительной вытяжной вентиляции,
п. 10 Оборудованы в туалетных всех групп шкафы для хранения уборочного инвентаря,
п. 13 Организована замена труб централизованного холодного водоснабжения (на
метаполовые) в туалетной для старшей и подготовительной групп.
п. 18 Приобретены на пищеблоки дошкольного учреждение дополнительное технологическое и
холодильное оборудование - овощерезку: мясорубку, весы для готовой продукции (2 шт.).
холодильный ларь для мяса, электрическую печь.
Не выполнено:
п.9 Не оборудованы туалетные младшей и средней групп душевыми поддонами с подводкой к
ним водоснабжения.
п. 11 Не установлено в туалетной для старшей и подготовительной групп дополнительное
количество санитарных приборов из расчета 1 унитаз. 1 раковина на 5 детей,
п. 12 Не организовано проведение ремонта внутренней отделки стен и пола с заменой
кафельной плитки в туалетных младшей и средней групп.
п. 17 Не организовано проведение ремонта с заменой кафельной плитки на стенах горячего цеха
пищеблока, расположенного в жилом доме.
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Отчет о выполнении предписаний управления Роспотребнадзора по ПК
№ 2 от 03.02.2014г. сроком исполнения до 01.03.2017г.
Выполнено:
и. 1 Приняты меры в пределах установленной компетенции по оборудованию территории
дошкольной организации системой отвода ливневых и паводковых вод - направлены
ходатайства в адрес Управления по работе с муниципальными учреждениями образования
администрации г. Владивостока.
и. 2 Приняты меры в пределах установленной компетенции по установке на трех игровых
площадках теневых навесов - установлены.
и. 4 Принять меры в пределах установленной компетенции по оборудованию на игровой зоне
физкультурной площадки, имеющей ровное беспылевое покрытие, оборудованной
достаточным количеством малых спортивных форм - направлены ходатайства в адрес
Управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации г.
Владивостока.
п. 5 Принять меры в пределах установленной компетенции по асфальтированию дорожек
вокруг зданий дошкольной организации, ремонту (бетонированию! крыльца и лестницы направлены ходатайства в адрес Управления по работе с муниципальными учреждениями
образования г.Владивостока.
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