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МБДОУ «Детский сад № 305» г. Перми сообщает об устранении нарушений, 
выявленных в ходе проверки (предписание № 111 от 28.02.2014): 
Корпус № 2, ул. Бр. Игнатовых, 13а 

1) Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с 
технологическими картами (п. 1). 

2) Обеспечено соблюдение правил мытья посуды (п. 2). 
3) В ДОУ осуществляется поставка чищенных овощей (п.З). 
4) На пищеблоке дополнительно установлен холодильник для хранения 

суточного запаса продуктов (п. 4). 
5) Обеспечена расстановка технологического оборудования с учетом 

соблюдения последовательности технологического процесса на 
пищеблоке (п. 5). 

6) Для 2-х групповых площадок оборудованы теневые навесы (п. 6). 
7) В приемной группы № 1 установлены регистры для сушки одежды и 

обуви детей (п. 8). 
8) Оборудованы сети канализации в буфетных (п. 7, 11). 
9) Обеспечено наличие столов и стульев по количеству детей в группах № 

7, 8, 9 (п. 9). 
10) Стационарные кровати установлены в гр. № 1, 5, 6, 7. Закупка 

стационарных кроватей запланирована на 1 квартал 2015 г 

Корпус № 1, ул. Нефтяников, 36, 36а 
1) Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с 

технологическими картами (п. 12). 
2) В ДОУ осуществляется поставка чищенных овощей (п. 13). 
3) Обеспечено достаточное искусственное освещение помещения 

овощехранилища (п. 14). 
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4) осуществлена закупка детской мебели, стационарных кроватей, шкафов 
для хранения посуды (п. 15, 34, 36) 

5) Не допускается использование детской игровой мебели, поверхность 
которой не подвергается влажной уборке и дезинфекции (п. 16). 

6) Обеспечено соответствие ежедневного меню, меню-требований 
утвержденному примерному 10-дневному меню (п. 17) 

7) Обеспечение достаточного искусственного освещения игровых 
помещений (п. 18, 52), расстановка технологического оборудования на 
пищеблоках (п. 19), ремонт полов теневых навесов (п. 20), , проведения 
ремонта инженерных сетей (п. 24, 50), условий для сушки верхней 
одежды и обуви детей (п. 25), наличия необходимого комплекта 
санитарных приборов в туалетных групп (п. 26), установка игрового 
оборудования (п. 27), установки вешалок для полотенец (п.28, п. 37), 
ограждения приборов отопления (п. 29), , установки на осветительных 
приборах в мощениях пищеблока пылевлагонепроницаемой защитной 
арматуры (п. 31), устройства локальной вытяжной вентиляции от 
электроплиты на пищеблоке (п. 40), пищеблока необходимым 
комплектом технологического оборудования (п. 42, 43, 44, 45, 46), 
соблюдения режима проветривания ( п. 51), установки ногомоек в 
туалетных групп ( п.47, 48) осуществлено в период ремонта май-июнь 
2014г. 

8) Закупка холодильного оборудования запланированы в 1 квартале 2015 г. 
(п. 23). 

9) Обеспечено хранение суточных проб всех готовых блюд, контроль 
проведения бракеража готовой кулинарной продукции (п.35). 

10) На 2015 год запланированы: обеспечение соблюдения норм 
площади на 1 ребенка теневых навесов (п. 32), функционирования 
системы отопления продуктового склада (п. 21), системой вытяжной 
вентиляции сушильных шкафов в приемных групп (п. 30), внутренней 
отделки помещений детского сада (п. 22), наличия на игровых и 
спортивных площадках необходимого комплекта игрового и спортивного 
оборудования (п. 33). 

11) Обеспечено погашение штрафных санкций. 
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