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Отчет 

об устранении Представления от 26.03.2020г № 236 

в МБДОУ ДС №9 «Колобок» а. Псебе 

  

          С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой 

проверки муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 9 «Колобок» а.Псебе образования 

Туапсинский район не были выполнены предписания: 
 

1. – не обеспечено выполнение п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13 - 

нарушение целостности отделки стен во всех цехах и 

производственных помещениях пищеблока: осыпается 

окрашивание, местами трещины, коридор пищеблока не облицован 

влагостойким покрытием, на стенах обои, что не позволяет 

качественное проведение влажной обработки с применением 

моющих и дезинфекционных средств; 
 

2.  не обеспечено выполнение п.5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 -нарушена 

отделка потолка во всех цехах и производственных помещениях 

пищеблока: осыпается окрашивание, местами трещины, что не 

позволяет качественное проведение влажной обработки с 

применением моющих и дезинфекционных средств; 
 

3. не обеспечено выполнение п.3.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 -в теневом 

навесе на игровой площадке нарушена целостность пола (прогнили 

деревянные полы). 
 

4.  не обеспечено выполнение п.13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 - на 

пищеблоке отсутствует локальная вытяжная система вентиляции 

над технологическим оборудованием, которое является источником 

выделений тепла (моечная ванна для кухонной посуды); 
 

Выявленные нарушения не выполнены. 
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Отчет 

об устранении Представления от 26.03.2020г № 236  

в МБДОУ ДС №9 «Колобок» а. Псебе 

 

              В соответствии с Постановлением Администрации Муниципального 

образования Туапсинский район от 31 марта 2020г.  №451 «О введении 

ограничительных мероприятий (карантина) на территории Муниципального 

образования Туапсинский район с 30.03.2020 года по 30.04.2020 года были 

объявлены не рабочими, в связи с чем все предприятия прекратили 

деятельность.  

По устранению предписаний роспотребнадзора были предприняты 

следующие меры.  

 

1. – направлено письмо начальнику управления образования МО 

Туапсинский район Г.А.Никольской; № 33 от 27.03.2020г,  

№ 49 28.05.2020г  

2.  – начальнику управления капитального строительства администрации 

МО Туапсинский район 28.05.2020г № 49 
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