
 
Муниципальное казенное дошк5ольное образовательное учреждение детский сад  

« Белочка» №62,п.Октябрьский. 

 

ОТЧЕТ по устранению нарушений от 18.03.2022г 
 

по предписанию № 2227 от 31.01.2022г  Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты  прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому 

краю  в МКДОУ д/с « Белочка» №62 п. Октябрьский. 

 

№ 

п/п 

Нарушения  Устранение 

нарушений, дата 

ответственный 

1. Нарушение ч.1 ст.28 ФЗ РФ №52 от 

30.03.1999,п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и 

потолки в помещениях пищеблока следы 

протекания и признаки поражения 

грибком ( черная плесень) 

До 10.10.22 Заведующая 

Т.П.Штабная 

 

2. Нарушение ч.1 ст.28 ФЗ РФ №52 от 

30.03.1999, п.2.7.2.СП 2.4.3648-20 

конструкция окон не обеспечивает 

возможность проведения проветривания  

в любое время года в 1 младшей группе, 

музыкальном зале ( рамы окон 

деревянные, рассохшиеся ,не 

открываются) 

До 10.10.2022г 

При выделении 

финансирования 

Ходатайство 

написано 

Заведующая 

Т.П.Штабная 

 

3. Нарушение ч.1 ст.28 ФЗ РФ №52 от 

30.03.1999, п.2.8.3.СП 2.4.3648-20 

остекление окон выполнено не из 

цельного стекла-окно в старшей группе 

До 10.10.2022г 

При выделении 

финансирования 

Ходатайство 

написано 

Заведующая 

Т.П.Штабная 

 

4. Нарушение ч.1 ст.28 ФЗ РФ №52 от 

30.03.1999, п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 в 

санитарных узлах организации унитазы 

не обеспечены индивидуальными 

сиденьями для каждого ребенка 

До 10.10.2022г 

При выделении 

финансирования 

Ходатайство 

написано 

 

Заведующая 

Т.П.Штабная 

 

5. Нарушение ч.1 ст.28 ФЗ РФ №52 от 

30.03.1999, п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 Не 

предоставлены протоколы лабораторных 

исследований, испытаний, 

предусмотренные программой 

произ.контроля 

До 10.10.2022г 

При выделении 

финансирования 

 

Заведующая 

Т.П.Штабная 

 

6 Нарушение ч.1 ст.28 ФЗ РФ №52 от 

30.03.1999, п.2.4.3 СП 2.4.3648-20 мебель 

(столы, стулья) не обеспечены цветовой 

маркировкой в соответствии с ростовой 

группой 

выполнено Заведующая 

Т.П.Штабная 

 

7 Нарушение ч.1 ст.28 ФЗ РФ №52 п.2.1 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 в журнале 

бракеража скоропортящейся пищевой 

продукции не всегда указываются 

документы, подтверждающие качество и 

исправлено Заведующая 

Т.П.Штабная 

 



безопасность пищевых продуктов 

(декларация о соответствии)-на творог, 

кисломолочные продукты, масло 

сливочное указано ветеринарное 

свидетельство 

8 Нарушение ч.1 ст.28 ФЗ РФ №52 п.8.1.2 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20выразившееся в 

несоответствии интервальному значению 

нормативов обеда детей 6-7 лет по 

суммарному содержанию белки+ 

углеводы Установленных лабораторным 

путем (87,01 гр/порц ,при норме 

110,25±15,75 гр/порц) регламентируемых 

требованиям приложения №10 табл 1,3) 

 

исправлено Заведующая 

Т.П.Штабная 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


