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ОТЧЕТ  

о результатах устранения нарушений, выявленных в ходе плановой выездной 

проверки, проводимой в соответствии с Распоряжением от 20.01.2020г. № 44/11 в 

отношении частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 172 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

 

   В результате проверки были выявлены нарушения (акт проверки № 44/11 от 

21.02.2020г., предписание №01 от 21.02.2020г.). 

№ 

п/п 

Выявленные нарушения согласно 

предписанию 

Принятые меры по устранению 

выявленных нарушений 

1 Оборудовать контейнер для сбора 

мусора крышкой. 

Основание: требование п.3.18 СанПиН 

2.4.3049-13 

Контейнер для твердых бытовых отходов 

оборудован крышкой. 

 

Приложение 1 

Фото  «Контейнер с крышкой» 

2 Для детей с 1,5 до 3-х лет организовать 

дневной сон продолжительностью не 

менее 3 часа. 

Основание: требование п.11.7 СанПиН 

2.4.3049-13 

Для детей 1,5 до 3-х лет организован 

дневной сон продолжительностью не 

менее 3 часов. 

 

Приложение 2 

«Режим дня ясельная группа» 

3 На самостоятельную деятельность 

детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная 

гигиена) в режиме дня отвести не 

менее 3-4 часа в день. 

Основание: требование п.11.8 СанПиН 

2.4.3049-13 

На самостоятельную деятельность детей 

3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная 

гигиена) в режиме дня отведено не менее 

3-4 часа в день. 

 

Приложение 3 

«Режим дня дошкольная группа»  

4 Обеспечить наличие перерывов между 

периодами непрерывной 

образовательной деятельности не 

Обеспечено наличие перерывов между 

периодами непрерывной образовательной 

деятельности не менее 10 мин. 



менее 10 мин. 

Основание: требование п.11.11 

СанПиН 2.4.3049-13 

 

Приложение 4 

 «Расписание организованной 

образовательной деятельности»  

5 Не допускать в детскую организацию 

детей, направленных на консультацию 

в противотуберкулезный диспансер, 

родители или законные представители 

в течении 1 месяца с момента 

постановки Манту заключение 

фтизиатра об отсутствии заболевания 

туберкулезом.  

Основание: требование п.5.7.  СП 

3.1.2.3114-13 «Профилактика 

туберкулеза» 

К сведению принято. 

 

6 Обеспечить хранение пищевых 

продуктов в соответствии с условиями 

хранения, установленным 

предприятием изготовителем в 

соответствии с нормативно-

технической документацией. 

Основание: требование п.14.12 

СанПиН 2.4.3049-13 

Хранение пищевых продуктов 

осуществляется в соответствии с 

условиями хранения, установленным 

предприятием изготовителем в 

соответствии с нормативно-технической 

документацией 

Приложение 5 

Фото  «Хранение на продовольственном 

складе какао и кофейного напитка, 

температурный режим на складе» 

7 Обеспечить хранение продуктов в 

морозильных камерах в таре 

производителя, в таре поставщика или 

промаркированных емкостях. 

Основание: требование п.14.5, СанПиН 

2.4.3049-13 

Хранение продуктов в морозильных 

камерах осуществляется в таре 

производителя, в таре поставщика. 

 

 

Приложение 6 

Фото  «Хранение мясных продуктов» 

8 Обеспечить хранение суточных проб 

при температуре +2-+6 С 

Основание: требование п.5.8 СП 

3.3.2367-08 «Организация 

иммунопрофилактики инфекционных 

болезней» 

Обеспечено хранение суточных проб при 

температуре +2-+6 С 

Приложение 7 

Фото   «Температурный режим 

холодильника «Суточные пробы»  

 

 

       

 

Заведующий 

детским садом №172 ОАО «РЖД»                                                             И.В. Батакова 

 
 

 

 

 

 

Исп. И.В. Батакова  

Тел. 8(384)63-15-11 

ж/д 64-7-14 



 



Приложение 1 

Фото № 1 «Контейнер с крышкой» 

 

 
 

 

 



 



 



Приложение 5 

Фото  «Хранение на продовольственном складе  

какао и кофейного напитка, температурный режим на складе» 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

Приложение 6 

Фото  «Хранение мясных продуктов в таре производителя» 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

Фот  «Температурный режим холодильника  

«Суточные пробы» 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


