
 

Информация 

В ответ на предписание №597 от 17.04.2014г МБДОУ-д/с №10 «Огонек» сообщает 

о проделанной работе по устранению нарушений: 

Исполнены предписания по пунктам: 1,6. 7, 8,9,12, 13, 15, 16, 17. 

Находятся в работе пункты: 2,3,4,14, 

Не исполнены пункты: 5,10,11. 

1. К установленному мусорному баку приварена крышка. 

2. Обеспечение теневых навесов с 3-х сторон ограждением высотой 1,5 метра 

исполнено на 40% . Из 5 навесов два огорожены с 3-х сторон, три находятся в 

работе. 

3. Не все окна остеклены из цельного полотна. Из-за ветхости деревянных рам 

нет возможности их выставить и остеклить. За период 2014-2016 годы 

заменены старые, ветхие окна с остекленеем из не целого полотна на 

пластиковые в количестве – 15 шт. 

4. Не во всех помещениях обеспечено ежедневное проветривание из-за ветхости 

оконных рам. В основном это приемные групп и туалетные комнаты.  Все 

групповые комнаты и спальни ежедневно проветриваются. 

5. Не обеспечено условие для сушки одежды и обуви. Отсутствие 

финансирование. 

6. В приемных подготовительной и 2 младшей  группах заменены светильники. В 

мед. кабинете установлены более мощные лампы. 

7. Во всех помещениях учреждения закрашены следы подтеков талой воды с 

крыши. Летом 2015г.  и летом 2016 г. проводились ремонтные работы кровли. 

8.  Закуплена мебель, регулирующаяся по высоте. 

9. Обеспечена подводка горячей воды ко всем детским раковинам в туалетных 

комнатах. 

10.  Не обеспечена оборудованием туалетная комната  второй младшей группы из-

за отсутствия финансирования. 

11.  Не обеспечена работа душевых поддонов во всех туалетных комнатах на 

втором этаже из-за отсутствия финансирования. 

12. Оборудованы все туалетные комнаты отдельными водопроводными кранами 

для технических целей. 

13. В логопедическом кабинете установлен светильник около зеркала 

позволяющий меняет угол наклона и высоту . 

14. Шьются наматрасники. 

15.  Установлены детские сиденья в старшей и подготовительной группах. 

16. Оборудованы во всех  буфетных комнатах смесители с гибким шлангом. 

17. Окрашены стены влагостойким материалом в помещениях с холодильным 

оборудованием 

 



Информация 

 

В ответ на предписание №211-ТО от 26.02.20165г МБДОУ-д/с №10 «Огонек» 

сообщает о проделанной работе по устранению нарушений: 

Исполнены пункты : 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21 

Находятся в работе пункты: 1, 19, 

Не исполнены пункты:  

1. Заменены осветительные приборы в приемной подготовительной и первой 

младшей групп. Заменены лампы в приемной средней группе.  Проведены 

лабораторные исследования уровня освещения. Готовится отчет. 

2. Изменена конструкция кухонных столов для хранения посуды, таким 

образом, при котором нижняя полка находится от пола на расстоянии не 

менее 35 см 

3. В период планового косметического ремонта во всех туалетных, 

умывальных и буфетных комнатах была произведена отделка панелей 

масляной краской  на высоту 1,5 метра. 

4. В период планового косметического ремонта были оштукатурены и 

окрашены следы протекания крыши. Был проведен ремонт кровли.  

5. В августе были приобретены в ЗАО «Кузнецкий Альянс» 8  белых халатов 

Х/Б 100%    

6. Всем младшим воспитателям были выданы фартуки для мытья посуды. 

7. В буфетной средней группы была приобретена и заменена новая душевая 

насадка. 

8. Изменена конструкция кухонного стола для хранения посуды на пищеблоке, 

таким образом, при котором нижняя полка находится от пола на расстоянии 

не менее 35 см 

9. Приобретена новая разделочная доска.  Сделана маркировка «Гастрономия» 

10.  К ванне для обработки мяса и птицы подведена горячая вода. 

11.  В морозильных камерах для хранения мяса и фарша постоянно 

отслеживается температура хранения не менее -18
0
 С. 

12. Во всех помещениях ДОУ в, которых находятся радиаторы отопления с 

ограждающими устройствами, проведена модернизация, таким образом, при 

котором ограждающие устройства легко может снять женщина для влажной 

уборки. Во время ремонта батареи окрашены. 

13.  Во всех буфетных очищены либо заменены вентиляционные решотки. 

14.  Удалены бумажные фотообои в туалетной комнате первой группы. Стены 

оштукатурены и окрашены. 

15.,16.,17. Приобретено для обработки яиц средство дезинфицирующее с 

моющем эффектом «Ника-2» срок годности до 16.02.2017года 

Для правильного разведения дез. средства приобретена мерная емкость с 

указанием деления.  Разработана инструкция по приготовлению рабочего 



раствора «Ника-2», расположена на пищеблоке. Старшей мед. сестрой 

проведено обучение поваров по правильной обработке яиц новым дез. 

средством. 

18. Внесены данные в личные мед. книжки о вакцинации против 

вирусного гепатита В младшему воспитателю Войтенко Л.И. за 2012 год, 

заведующему Рубанниковой О.Н.за 2014 год. Кухонный рабочий Кичаева Т.И. 

уволена по собственному желанию. Старшая мед. сестра строго отслеживает 

наличие профилактических прививок вновь поступивших на работу в ДОУ. 

19.  27 мая 2016 года было обращение Гл.врачу МБУЗ «ЦРБ Топкинского 

муниципального района» Товкач  Ларисе Николаевне в котором требовалось 

оказать содействие в проведении профилактических плановых обследований 

детей и обслуживающего персонала (1 раз в год) (в осенний период) на 

контактные гельминтозы (энтеробиоз и гименолепидоз) и на кишечные 

протозоозы. Весной этого года все воспитанники ДОУ прошли обследование на 

энтеробиоз методом соскоба. Инфекционистом МБУЗ «ЦРБ Топкинского 

муниципального района» были затребованы списки сотрудников. Согласно 

графику проведения мед. осмотров все сотрудники в июле прошли обследование 

на яйца гельминтов.   

20.   30.04.2016 обработка территории, в том числе и песка, учреждения от клеща 

(акаридидная обработка) ИП Постоногова Е.В. 04.05.2016 Дезинвазия песка 

поваренной солью из расчета 1 кг на 1 м
2  

с 05.05.2016 по настоящее время 

обработка песка кипятком. 

 

21. Результаты осмотра на педикулез фиксируются по каждому ребенку с 

указанием даты осмотра.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация 

 

В ответ на е предписание №288-ТО  от 10.03.2016 г.  МБДОУ-д/с №10 «Огонек» 

сообщает о проделанной работе по устранению нарушений: 

Исполнены предписания по пунктам: 1,2,3,4,5. 

Находятся в работе пункты:  

Не исполнены пункты:  

1. Обеспечено: 

- приобретена переносная бактерицидная лампа Биокварц СН-211-115 на 

подставке, которая может работать в присутствии детей, акт ввода в 

эксплуатацию подтвержден товарной накладной от 15.09.2016г 

- ведется журнал регистрации и контроля бактерицидной лампы с учетом 

отработанного времени.  Ответственная ст. мед сестра Назарова О.Ю. 

- заведен журнал проведения очистки от пыли бактерицидной лампы 

согласно инструкции.  Ответственная ст. мед сестра Назарова О.Ю. 

2.  При регистрации инфекционных заболеваний в ДОУ:. 

- заведены журналы регистрации осмотра зева. 

- заведены журналы «Утренний фильтр»  

3. ДОУ готово к проведению карантинных мероприятий 

-получили прививку против гриппа 17 сотрудников из 32. Мед. отвод -  15 

сотрудников. После выздоровления сотрудники будут привиты в ЦРБ. 

- во всех буфетных и туалетных комнатах расположены четкие инструкции по 

работе с дез. средством. Мед. сестрой Назаровой О.Ю. проведены обучающие 

занятия по использованию дез. средства. Разведенный дез. раствор хранится в 

специальной таре с пометкой о % соотношении. Разовые растворы готовятся и 

используются сразу.  

- ст. мед. сестрой ведется журнал по учету  дез. средства. 

- переносная бактерицидная лампа Биокварц СН-211-115 на подставке квасцует 

групповые ячейки согласно графику кварцевания перемещаясь из группы в 

группу.  

 - закуплен большой запас одноразовых масок для лица, одноразовых шпателей 

для осмотра зева, оксолиновой мази, муравьиного спирта для обработки 

градусников. 

- приобретены электронные градусники. 

4. 29 сентября 2016 г. сотрудниками ЦРБ был организован выход в ДОУ для 

организованного прививания против гриппа. 17 сотрудников из 32 получили 

прививку. Мед. отвод -  15 сотрудников. После выздоровления сотрудники будут 

привиты в ЦРБ. В сентябре на родительских собраниях был освещен вопрос о 

подготовке ДОУ к вирусным и инфекционным заболеваниям, о значимости 

прививки в профилактике гриппа и ОРВИ и других заболеваний. Всем родителям 

рекомендовано обратиться в детскую поликлинику за прививкой от гриппа. 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


