
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ ПО OPI АНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ МАМСКО - ЧУЙСКОГО РАЙОНА» 

Справка по результатам проверки 

ОУ (МКДОУ д/с "Елочка") 

На основании приказа начальника управления от 22 января 2018 года №16  
проведена плановая проверка в отношении 

МКДОУ д/с "Елочка" п . Витимский, ул. Школьная 
Название, адрес ОУ 

Дата проверки  01 февраля 2018 г. 

 

№п/п Вопросы проверки Результат проверки 

1 Выполнение требований к 

оборудованию пищеблока, 

инвентарю, посуде 

Раздел XIII «СанПиН 

2.4.1.3049-13» 

Акт исправности технологического 

оборудования имеется 

Инструкции о правилах мытья посуды 

и инвентаря, поверхностей с указанием 

концентраций и объемов применяемых 

моющих и дезинфекционных средств, 

имеются для средства «Пюржавель», в 

буфетных емкости средства для мытья 

посуды не соответствуют 

применяемому моющему средству 

2 Выполнение требований к 

условиям хранения, 

приготовления и реализации 

пищевых продуктов и 

кулинарных изделий 

Раздел XIV «СанПиН 

2.4.1.3049-13» 

Журнал учета температурного режима 

в холодильном оборудовании есть, 

температура в холодильнике  на 

момент проверки соответствовала 

температуре хранения продуктов  

журнал бракеража скоропортящихся 

пищевых продуктов, поступающих на 

пищеблок имеется, ведется  

Документация, удостоверяющая 

качество и безопасность продукции, 

маркировочные ярлыки (или их копии), 

проверены сертификаты (выборочно) 

на муку, яйцо, рис – соответствуют 

ярлыкам на упаковках. Отсутствует 

сертификат на лук и масло.  

Технологические карты есть, не 

систематизированы по виду блюд, 

находятся в кабинете заведующего, 

должны быть на кухне. 

Инструкция по обработке яиц есть, 

емкости для обработки яиц есть, 

маркировка проставлена 



3 Выполнение требований к 

санитарному содержанию 

помещений дошкольных 

образовательных 

организаций 

Раздел XVII «СанПиН 

2.4.1.3049-13» 

Проверка показала, что уборка 

помещений проводится не достаточно 

тщательно (не промыты поверхности 

вешалки для  полотенец в старшей 

группе) 

Не выполняется требование п. 17.14 

постельное белье  и полотенца каждого 

ребенка должно быть промаркировано 

и соответствовать номеру ребенка в 

списке и номеру кабинки для 

раздевания, горшка, кровати, стула) 

4 Требования к прохождению 

профилактических 

медицинских осмотров, 

гигиенического воспитания 

и обучения, личной гигиене 

персонала 

Раздел XIX «СанПиН 

2.4.1.3049-13» Сан 

книжки всех работников с 

актуальным м/о 

Табличная информация о 

прохождении м/о и 

вакцинации 

 

Требования выполнены, м/о пройден в 

полном объеме 

Рекомендации заведующему Кириленко Л.Т.:  

1. Организовать изучение «СанПиН 2.4.1.3049-13» младшими 

воспитателями  в части их обязанностей с последующей проверкой 

знаний под роспись – срок 19 февраля 2018 г и затем постоянно 

2. Принять меры по контролю по допуску на территорию детского сада 

посторонних - срок постоянно. 

3. Принять меры по устранению замечаний Раздел XVII п. 17.14  

«СанПиН 2.4.1.3049-13» - срок 1 марта 2018 г 

4. Отчет об устранений замечаний направить в управление образования в 

срок 2 марта 2018 г. 

 

 

 

Начальник управления     О.В. Сосун 


