
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад № 261  г. Челябинска» 

454108,  г. Челябинск, ул. Тухачевского, 10, т. (351) 256 – 07 – 02  

 

Исх. № 53 от  06.08. 2018 г.                                  Руководителю Управления 

                                                                                 Роспотребнадзора 

                                                                                 по Челябинской области 

 А.И. Семенову 
 

По результатам выполнения предписания № 06/32-1/129 от 26.10.2017г. 

сообщаем о выполнении следующих мероприятий в МБДОУ «ДС № 261 

г. Челябинска», расположенном по адресу: г. Челябинск, ул. Тухачевского, 10. 

Мероприятия к исполнению до 10.08.2018 года: 

1. Устранены дефекты кровли уличных навесов в группах № 1,4,5,10. 

2. Устранены дефекты кирпичной кладки стен  уличных теневых навесов групп 

№ 5,10,11. 

3. Устранены локальные дефекты деревянных полов  уличных теневых навесов 

групп № 3,5,8,10; произведена полная замена деревянного пола  уличных теневого 

навеса группы №11. 

4. Установлено боковое ограждение уличного теневого навеса группы № 4. 

5. Произведен демонтаж старой и оборудование новой площадки сбора ТБО на 

территории МБДОУ (общая сметная стоимость п.4,5    46 490,00 руб.). 

6. Произведена замена напольного линолеума в раздевалках групп № 7,8,9 

(общая стоимость  45 000,00 руб.), а также в связи с наличием  множественных 

повреждений в раздевалках групп № 11,12 (30 000,00 руб.). 

Замена напольного линолеума в игровых групп № 6,12 произведется в срок до 

10.08.2019г., так как локальные повреждения отсутствуют, имеется потертость. 

7.  Умывальные раковины в туалете группы № 5 установлены по высоте  от 

пола в соответствии с ростом и возрастом детей (п.6.18 СанПин 2.4.1.3049-13, 

ст.24 ФЗ № 52). 

8. Проведена ревизия систем принудительной вентиляции в прачечной и на 

пищеблоке (Акты индивидуального испытания оборудования от 31.07.2018г. 

№ б/н). 

9. Оборудованы софитами рабочие места логопедических кабинетов (Договор 

пожертвования на 2шт. общей стоимостью 4 493,58 руб.). 

10. Приобретено и установлено на пищеблоке  следующее оборудование: 

- умывальная раковина в варочном зале для мытья рук персонала (2 000,00 руб.); 

- разделочный стол для обработки варенных кур (договор пожертвования общей 

стоимостью 5 300, 00 руб.); 



- бактерицидный облучатель в зоне приготовления холодных закусок; 

- среднетемпературные холодильники 2 шт. для хранения пищевого сырья и для 

хранения бакалеи, фруктов (договор пожертвования на общую стоимость 

31 080,00 руб.). 

11. Разделочные столы из алюминия в цехе готовой продукции пищеблока 

заменены на нержавеющие – 2шт. 

12. Установлен дополнительный цельнометаллический стеллаж на пищеблоке 

для хранения чистой кухонной посуды (договор пожертвования на общую 

стоимость 6 350,00руб.). 

13. Раковины для мытья и ополаскивания столовой посуды в группах № 1,2,6,8,9 

оборудованы гибкими шлангами с душевой насадкой. 

14. Обеспечено выполнение натуральных норм продуктов питания на одного 

воспитанника (с 28.04.2018г. введено новое 20дневное меню: в мае 2018 года 

выполнение натуральных норм составило по ясельным группам – 120,2%, по 

группам дошкольного возраста 115,3%; 31.05.2018г. проведена корректировка 

меню -  в июне 2018 года выполнение натуральных норм составило по ясельным 

группам – 109,9%, по группам дошкольного возраста 105,5%, общий по 

учреждению 92,5%, что выше на 7,4% в сравнении с 9месяцами 2017года (85,1%).  

15. В МБДОУ организован производственный контроль при изготовлении 

пищевой продукции, основанный на принципах ХАССП. 

 

Мероприятия к исполнению до 10.08.2019 года: 

16. Проведен ремонт стен в туалете группы № 9. 

17. Установлены резервные источники ГВС в медицинском кабинете и 

прачечной. 

18. Для обеспечения комплектования групп с ТНР в количестве не более 6-10 

детей в зависимости от возраста в Комитет по делам образования города 

Челябинска направлена заявка на открытие комбинированной группы для детей с 

ОВЗ (с ТНР) на 2018 – 2019 учебный год. 

19. Заменены шкафы для хранения верхней одежды в раздевалке групп № 7 

(договор пожертвования на общую стоимость 18 720,00 руб.); 8, 9, 10 (договор на 

общую стоимость 141 820,00руб.). 

20. Для проведения ремонта отмосток по периметру здания МБДОУ составлена 

смета (общая стоимость 332 765,00 руб.), проверена МКУ «Челябстойзаказчик», 

но так как данные работы относятся к капитальному строительству идет 

подготовка сметной документации для проверки ОГАУ «Госэкспертиза 

Челябинской области» (11 000,00руб.).  Выполнение работ планируется при 

выделении бюджетных средств. 



21. Для ремонта и частичной замены осветительных приборов  наружного 

освещения территории МБДОУ составлена смета (общая стоимость 75 000,00 

руб.), проверена МКУ «Челябстойзаказчик», но так как данные работы относятся 

к капитальному строительству идет подготовка сметной документации для 

проверки ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области»(11 000,00руб.).  

Выполнение работ планируется при выделении бюджетных средств. 

22. Для восстановления на территории целостности асфальтового покрытия 

разгрузочной площадки пищеблока составлена смета (общая стоимость 10 639,00 

руб.), проверена МКУ «Челябстойзаказчик», но так как данные работы относятся 

к капитальному строительству идет подготовка сметной документации для 

проверки ОГАУ «Госэкспертиза Челябинской области»(11 000,00руб.).  

Выполнение работ планируется при выделении бюджетных средств. 

 

Мероприятия к исполнению до 30.12.2017 года: 

23. В МБДОУ обеспечено соблюдение поточности чистого и грязного белья при 

организации стирки в прачечной (поступление грязного белья в прачечную 

осуществляется через отдельный вход с улицы). 

24. В МБДОУ обеспечено своевременное и полное удаление бытового мусора от 

площадки сбора ТБО. Срок: постоянно; Ответственный: зам.зав. по АХР, 

Парфенова В.И. 

25. Исключено размещение и хранение учебно-методических пособий, игрушек, 

цветов на подоконниках в группах для предотвращения затемнения помещений. 

Срок: постоянно; Ответственный: зам.зав. по ВМР, Фоминых Л.М. 

26. 26.10.2017г. внесены изменения в режим дня воспитанников МБДОУ раннего 

и среднего возраста: дневной сон составляет не менее 3х часов. 

27. Занятия физкультурой проводятся с учетом возраста и состояния здоровья 

воспитанников с учетом медико-педагогического контроля и пульсовых 

характеристик детей. Срок: постоянно; Ответственные: инструктор по 

физ.культуре, Пушкина С.С., инструктор по гигиеническому воспитанию,  

Быкова Э.В. 

28. В МБДОУ прием и хранение продуктов питания осуществляется при 

наличии полного пакета товарно-сопроводительных документов, в 

производственной таре производителя с маркировочными ярлыками. Журнал 

бракеража сырой продукции ведется по установленной форме. Срок: постоянно; 

Ответственный: кладовщик, Гринштак Т.Н. 



29. Обеспеченно соблюдение условий хранения продуктов питания по 

температурному режиму и относительной влажности в продуктовом складе – 

установлен кондиционер сплит-система TADIRAN. 

30. Обеспеченно соблюдение условий хранения продуктов питания в 

продуктовом складе пищеблока на подтоварниках не менее 15см. от пола и не 

менее 20 см. от стены. Срок: постоянно; Ответственный: кладовщик,  

Гринштак Т.Н. 

31. Обеспеченно соблюдение условий хранения кисло-молочной продукции на 

пищеблоке перед употреблением на более 1 часа. Срок: постоянно; 

Ответственный: кладовщик, Гринштак Т.Н. 

32. Упорядочено хранение хлеба на пищеблоке – ящики для хранения хлеба 

оснащены отверстиями для естественного вентилирования. 

33. Исключено хранение на пищеблоке незаправленных салатов не более 2х 

часов с момента приготовления  при температуре не выше +2+4 градуса – 

приобретен холодильник для хранения готовой продукции. 

34. Исключены из рациона питания детей запрещенные продукты – кисель 

плодовоягодный с ароматизатором, повидло плодовоягодное с ароматизатором, 

мясо птицы глубокой заморозки. 

 

Мероприятия, запланированные к исполнению в 2018 – 2019 учебном году: 

35. Оздоровительный ремонт стен и пола в производственных помещениях 

пищеблока. 

36. Оборудование туалетов групп № 11,12 индивидуальными кабинками. 

37. Замена кроватей в группе № 6. 

38. Замена линолеума в игровых групп № 6,12. 

 

 

Заведующий  

МБДОУ «ДС № 261 г. Челябинска»                                               О.Ю. Рыкманова 

 

 

 

 
Тел. 8 (351) 256-07-02 

 


