
 

 

 



 

 

 



 

ПЛАН 

мероприятий по устранению нарушений требований   

Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) 

Территориального отдела Межрегионального управления №81  

по предписанию №26 от 06.05.2014г 

 

№ 
п/п 

Вид нарушения  (по 
предписанию) 

Срок 
устранения 
нарушения (по 
предписанию) 

Лицо, 
ответственное за 
исполнение 
(Ф.И.О., 
должность) 

Отметка об 
исполнении 

1. В группах предусмотреть 
условия для 
просушивания верхней 
одежды и обуви в 
соответствии с 
требованиями п.4.13. 
СанПиН 2.4.1.3049-13 

01.12.2014 Шинкарюк Л. И.,  
заместитель 
заведующего по  
АХР 

выполнено 

2. Установить мебель в 
соответствии с заданными 
размерами в группа 
№7,8,9, провести замену 
мебели во всех группах в 
соответствии с 
требованиями п6.6 глVI 
СаНПиН 2.4.1.3049-13 

01.09.2015 Шинкарюк Л.И., 
 заместитель 
заведующего по 
АХР 

Выполнено 
частично 

3. Ванны для ополаскивания 
посуды оборудовать 
гибким  шлангом с 
душевой насадкой в 
соответствии с 
требованиями абз. 2 п 13. 
14.Гл.XIII СаН ПиН 
2.4.1.3049-13 

01.09.2015 Шинкарюк Л.И., 
 заместитель 
заведующего по 
АХР 

Выполнено 
частично 

4. Отремонтировать кровлю 
в прачечной, гр № 6,7 в 
соответствии с 
требованиями п.1.2. СаН 
ПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-
эпидемиологического 
требования к устройству, 
содержанию и 
организации режима 
работы дошкольных 

01.09.2016 Шинкарюк Л.И., 
 заместитель 
заведующего по 
АХР 

Составлена смета 
на выполнение 
работ 
 
 
 
 
 
 
 
 



образовательных 
организаций»; п.1 ст 24 ФЗ 
№52 «О санитарно-
эпидемиологическом 
благополучии населения» 

 

5. Провести капитальный 
ремонт пищеблока с 
заменой плиточного 
покрытия в соответствии 
со т 24 ФЗ №52-ФЗ «О 
санитарно – 
эпидемиологическом 
благополучии населения 

01.09.2016   

6. Обработку яиц проводить 
в соответствии с 
требованиями п.14.12. гл 
XIII СаН ПиН 2.4.1. 3049 - 
13 

01.09.2015 Зелинская Л.В.,  
медицинская 
сестра 

Выполнено 

7. Проводить измерение 
влажности воздуха на 
складе в соответствии с 
требованиями п.14.4 гл 
XIV СаН ПиН 2.4.1.3049-13 

01.09.2015 Ковалева О.Н., 
 кладовщик  

Выполнено 

8. Готовить рабочие 
растворы в гр №5 в 
соответствии с 
требованиями инструкции 
№1/11 от 06.07.2011г «По 
применению 
дезинфицирующего 
средства ДП – 2Т 
Улучшенный» 

01.09.2015 Зелинская Л.В., 
медицинская 
сестра 

Выполнено 

9. Обеспечить проведение в 
помещениях МБДОУ ЦРР- 
д/с №31 
профилактических 
дератизационных 
мероприятий в 
соответствии  требований 
п.2.3. абз. 6 п.2.4. СП 
3.5.3.1129 -02 «Санитарно 
– эпидемиологические 
требования к проведению 
дератизации» и  абз.10 п. 
11.1 СаН ПиН 2.4.4.1251 -
03 «Санитарно – 
эпидемиологические 
требования к 
учреждениям 

01.12.2014 Шинкарюк Л.И., 
 заместитель 
заведующего по 
АХР 

 



дополнительного 
образования детей 
(внешкольные 
учреждения)» 

10. Обеспечить ежегодное 
плановое обследование 
детей на гельминты после 
летнего периода в 
соответствии с 
требованиями п.3.3 СаН 
ПиН 3.2.1333 – 03 « 
Профилактика паразитных 
болезней на территории 
Российской Федерации». 

01.12.2014 Зелинская Л.В., 
медицинская 
сестра, 
Беликова Л.В., 
врач 

Выполнено 
 

11. Отремонтировать 
неисправные фрамуги в 
группах, обеспечить 
регулярное 
проветривание групп 
через фрамуги в 
соответствии с 
требованиями п.8.6. СаН 
ПиН 2.4.1.3049 – 13 
«Санитарно – 
эпидемиологические 
требования к устройству, 
содержанию и 
организации режима 
работы дошкольных 
образовательных 
организаций». 

01.09.2016 Шинкарюк Л.И., 
 заместитель 
заведующего по 
АХР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


