Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах
(Изменение №3)
Дата формирования

14.07.2021

Полное наименование учреждения

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "АЛЕНКА"

Код учреждения

643Ш0700

ИНН

6518008200

КПП

651801001

Период формирования

2021

Сформировано

Учреждением - МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД
"АЛЕНКА"
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Наименование органа,
осуществляющего проведение
контрольного мероприятия

Территориальный отдел Управления
Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Сахалинской
области в Южно-Курильском районе

ТО НД Южно-Курильского района

ТО УФС по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия
человека по Сахалинской области в
Южно-Курильском районе

План (тема)
контрольного
мероприятия

профилактика
иерсиниоза

Плановая выездная
проверка соблюдения
обязательных
требований

плановая выездная

Период
проведения
контрольного
мероприятия

Выявленные нарушения

Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия

01.04.2021 01.04.2021

Предписание направлено с целью профилактики

1. обеспечено строгое соблюдение условий хранения овощей; 2. обеспечено наличие
документов , подтверждающих качество и безопасность овощной продукции. 3.
обеспечивается систематический производственный контроль за переработкой
овощей, изготовлением блюд из овощей; 4. запрещено использование овощей урожая
прошлого года для приготовления блюд без термической обработки; 5. обеспечен
систематический контроль за состоянием объектов внешней среды складских
помещений, предназначенных для хранения овощной продукции (ежедневно
результаты температуры и влажности в складских помещениях заносятся в журнал
контроля, 6. Договор на профилактическую дератизацию и дезинсекцию заключен
15.03.2021 г, профилактическая обработка проведена 26.03 2021 г

18.03.2021 31.03.2021

1. На противопожарных дверях доводчики не обеспечивают плотное примыкание 2.
В месте установки приемно-контрольного прибора не размещена информация с
перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с
указанием линии связи (а именно за фальшпотолками) 3. Не организовано
проведение эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц,
предназначенных для эвакуации людей с составлением протокола испытаний (не
реже 1 раза в 5 лет) 4. В помещении поста охраны отсутствует инструкция о
порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о неисправности
установок противопожарной защиты. 5. Светильники аварийного освещения не
отличаются от рабочего освещения знаками или окраской. 6. В подвальном
помещении эксплуатируется светильник со снятым рассеивателем (колпаком),
предусмотренным конструкцией. 7. Подвальное помещение используется для
хранения оборудования. 8.Частично отсутствует техническая документация на
системы противопожарной защиты (АУПС, СОУЭ), а именно результаты пусконаладочных работ.

1. На противопожарных дверях заменены доводчики, которые е обеспечивают плотное
примыкание 2. В месте установки приемно-контрольного прибора размещена
информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной
защиты, с указанием линии связи (за фальшпотолками) 3.Проведение
эксплуатационных испытаний наружных открытых лестниц, предназначенных для
эвакуации людей с составлением протокола испытаний (не реже 1 раза в 5 лет) будет
организовано в летний период (до 01.07.2021 г) 4. В помещении поста охраны
размещенаинструкция о порядке действий дежурного персонала при получении
сигналов о неисправности установок противопожарной защиты. 5. Закуплены новые
светильники аварийного освещения. При монтаже аварийные светильники отмечены
красной меткой. 6. В подвальном помещении на светильнике восстановлен
рассеиватель (колпак), предусмотренный конструкцией. 7. Подвальное помещение не
используется для хранения оборудования (оборудование вывезено). 8. Проведены
комплексные пуско-наладочные испытания ТС и линии связи системы пожарной
сигнализации и СОУЭ, акт б/н от 15 июня 2021 г.

18.03.2021 18.03.2021

1. Не проводится контроль температуры блюд (п 5.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20) 2.
Основное двухнедельное (десятидневное) меню не соответствует п 8.1.2
1. Закуплен термощуп для определения температуры блюд на выдаче 2. Меню
приложения № 7, табл 1, приложение № 9 табл 1, п.8.1.2.3 СанПин 2.3/2.4 3590-20)
приведено в соответствие СанПиН2.3/2.4.3590-20 3. Использование постельного белья
3. Прекратить использование детского постельного белья производства ООО
прекращено
"Меркурий" г Иваново, не соответствующего допустимым нормам по
гигроскопичности

