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Начальнику
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Сахалинской области
в Холмском и Невельском районах
Хан Чен Вон

О предоставление информации на предписание от 26 сентября 2017г.
Администрация
муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад №2 «Журавушка» г. Невельска
Сахалинской области (далее – ДОУ) предоставляет информацию о
проделанной работе по предписанию от «26» сентября 2017 г. № 13/04-4:
П.4. Туалетная комната группы раннего возраста «Белочка»
оборудована хозяйственным шкафом для уборочного инвентаря. Хранение
уборочного инвентаря упорядочено.
П.5. В группе раннего возраста «Белочка» в туалетной комнате
обеспечена работа всех трех световых точек.
П.7. В группе раннего возраста «Белочка» обеспечено бесперебойное
наличие горячей проточной воды.
П.8. Обеспечена продолжительность непрерывной образовательной
деятельности для детей старшей группы №3 (вторник Лепка/Аппликация – не
более 25 мин).
П.9. Обеспечена максимально допустимый объем образовательной
нагрузки в первой половине дня для старшей группы №3 не более 45 мин.
П.11. Хранение чистых столовых приборов осуществляется в
специальных кассетах (диспенсерах) во всех возрастных группах.
П.12. Заключен договор на приобретение емкостей с крышками для
обеззараживания посуды в дезинфицирующем растворе (договор от 25
сентября 2017г №126, поставщик ООО «Отличник» г. Южно - Сахалинск).
Поставка осуществлена.
П. 13. Столы в групповых на время приема пищи детьми, накрываются
скатертями, допускающими влажную уборку (дезинфекцию).
П.15. Соблюдаются правила доставки грязного белья из групповых в
постирочную в клеенчатых мешках..
П.16. Проведена профилактическая беседа с каждым родителем
ребенка на тему «Предупреждение возникновения педикулеза», на
01.12.2017г каждый ребенок имеет расческу.
П.17.
Хранение
дезинфицирующих
средств
в
групповых
осуществляется в заводских упаковках.
П. 18. Проведен инструктажпо правилам мытья столовой посуды и
инвентаря с младшими воспитателями групп раннего возраста №1 «Бабочка»,
№9 «Кораблик».

П.19. Проведен инструктаж с коллективом поваров по соблюдению
технологий приготовления блюда «Котлета рыбная». Предъявлена претензия
поставщику ИП Пигарева г. Холмск.
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