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23.

- 26-27.01.2016г в помещ ениях для детей проведено 10 замеров
общей искусственной освещенности, из которых 8 (80%) не
отвечаю т требованиям санитарных правил;
- нарушение п.7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13;

26.

- не предусмотрены рекомендуемые приложением № 4 . СанПиН
2.4.1.3049-13 овощ ерезательная машина, (нарезка овощей
осуществляется вручную), электросковорода

28.

- в горячем цехе отсутствует ванна для обработки овощей,
фруктов и зелени, не подвергающихся термической обработке, с
подводкой горячей и холодной воды, что не соответствует
требованиям п. 14.18 . СанПиН 2.4.1.3049-13;
- покрытие стола для обработки сырых овощей не
цельнометаллическое, не соответствует санитарным требованиям,
что не соответствует п .13.3 . СанПиН 2.4.1.3049-13;

30.

32.

34.

35.

36.

38.

Для обработки овощей предусмотрен один неглубокий поддон
вместо двух ванн для первичной и вторичной обработки овощей,
что не соответствует рекомендациям п. 13.1 приложения №4
СанПиН 2.4.1.3049-13;
- кабинет первичного приема, где проводится осмотр детей, не
обеспечен умывальной раковиной. Что является нарушением
требований п.5.5 Главы 1 СанПиН 2.1.3. 2630-10 «санитарноэпидемиологические требования к организациям,
осущ ествляемым медицинскую деятельность»
- измеренные параметры искусственной освещенности в кабинете
первичного приема, по протоколу измерений № 71 от 01.02.2016г.
не соответствует гигиеничес ким нормативам (заниженные), что
не соответствует требованиям п.7.5. Главы 1 СанПиН 2.1.3. 263010 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осущ ествляю щим медицинскую деятельность;
- в прививочном кабинете установлена одна умывальная
раковина, предусмотренная для обработки инструментов и мытья
рук, что не соответствует требованиям п.5.8 СанПиН 2.1.3. 263010 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям,
осущ ествляю щим медицине кую деятельность»;
- в нарушение п.2.9. Главы 2 СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям,
осущ ествляю щим медицинскую деятельность» для дезинфекции
изделий медицинского назначения кроме стандартных
контейнеров, используются емкости, не обеспечивающие полное
погружение и толщину слоя дезинфицирую щ его раствора над
изделием, не менее одного c a j ^ ^ e ^ ^ v .

дверей в помещениях
ДОУ запланирована на
июнь - август 2018 г.
Составлена сметно проектная документация
на замену электричества и
освещения в помещ ениях
ДОУ и снаружи.
Приобретена овощ ерезка протирочная, жарочный
шкаф, электроплита,
электромясорубка, ••
картофелечистка
Имеется счет на оплату
две двухсекционных
ванны, раковин, В декабре
2017г будут установлены.
Выполнено
Установлены три
нержавеющих стола
Имеется счет на оплату
две двухсекционных
ванны, раковин. В декабре
2017г будут установлены.
Имеется счет на оплату
раковины, смесителя с
локтевым открыванием. В
декабре 2017г. будут
установлены.
Составлена сметно проектная документация
на замену электричества и
освещения в помещениях
ДОУ и снаружи.
Имеется счет на оплату
раковины, смесителя с
локтевым открыванием. В
декабре 2017г. будут
установлены.
Имеется счет на оплату
емкостей-контейнеров в
количестве 11 штук. В
декабре 2017г. будут
установлены.

