
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация 
Ловозерского района 
Мурманской области 

Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение 

«ДЕТСКИЙ САД №1»
ИНН 5106050360 / КПП 510601001 

СЁ7 184592, Мурманская обл. 
с. Ловозеро, ул. Данилова, д. 17 

Э тел. 8(815-38)41-104 

H e-m ail: lmdoul@yandex.ru 
« 2 6  » апреля 2018 г. № 1 5 5

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении МБДОУ «Детский сад № 1» предписания от 12.04.2018г № 141/18-27 
Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области в городе 
Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе 

сроком исполнения до 30 апреля 2018 года

№
п/п

Содержание предписаний Отметка о 
выполнении

Примечание

1. Оборудовать стеллажи для просушки 
кухонной посуды решетчатыми 
полками

Не устранено -Заключение договора с 
поставщиком, оформление 
документации;
-Направление служебной 
записки в Отдел по 
образованию о выделении 
денежных средств от 20.04.18г

2. Приобрести для контроля за 
температурным режимом воды и мытья 
посуды водные термометры для групп

Устранено к 
26.04.2018 г.

Термометры приобретены на 
все группы

3. Произвести ремонт полов в помещении 
сырого цеха пищеблока облицовочной 
половой плитки

Не устранено - Подготовка сметной 
документации для ремонта 
полов облицовочной плиткой 
в помещении сырого цеха 
пищеблока;
-Направление служебной 
записки в Отдел по 
образованию о выделении 
денежных средств от 20.04.18г

4. Обеспечить хранение муки, манки и 
риса в помещении кладовой на 
стеллажах на расстоянии между стеной 
и продуктами 20 см

Устранено к 
23.03.2018 г.

5. Обеспечить хранение хлеба ржаного и 
пшеничного в шкафу дверки, которого 
должны иметь отверстия для 
вентиляции

Устранено к 
30.03.2018 г.

Хранение хлеба 
осуществляется в 
соответствии с п. 14.5 СанПин 
2.4.1.3049-13

Начальнику
Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Мурманской 
области. Главному государственному 
санитарному врачу по г.Мончегорску, г. 
Оленегорску, Ловозерскому району 
В.А.Онищенко

mailto:lmdoul@yandex.ru


6. Обеспечить наличие маркировки на 
разделочном инвентаре

Устранено к 
23.03.2018 г.

На разделочных ножах 
выполнена маркировка в 
соответствии с п. 13.3 СанПин 
2.4.1.3049-13.

7. Обеспечить наличие ограждающего 
устройства на отопительном приборе в 
туалетной средне-старшей группы

Устранено к 
03.04.2018 г.

Установлено ограждающее 
устройство на отопительный 
прибор в соответствии с п.8,3 
СанПин 2.4.1.3049-13

8. Произвести замену светильника в 
помещении прачечной не имеющего 
защитной арматуры

Устранено к 
23.03.2018 г.

Установлена защитная 
арматура на светильник

9. Обеспечить свободный проход детей 
между кроватями, между кроватями и 
наружными стенами, между кроватями 
и отопительными приборами в 
помещении спален

Устранено к 
23.03.2018 г.

Обеспечен свободный проход 
в соответствии с п.6.13 
СанПин 2.4.1.3049-13

Заведую щий М БДОУ «Детский сад №  1» И.В. Сидоренкова


