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Служебное письмо 

 

    На основании Предписания №18-02-П Федеральной службы по 

надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  и 

благополучия человека по Оренбургской области Восточного 

территориального отдела, Муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад №21 «Кораблик» г. Гая 

Оренбургской области приняты следующие меры по устранению 

выявленных нарушений, выявленных в ходе плановой, выездной проверки, а 

именно:  

          1.Выполнена внутренняя отделка потолка складских помещений, 

моечного цеха пищеблока  в соответствии с требованиями п.2.16 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологических требований  к 

организации общественного питания населения», позволяющим 

проведение качественной ежедневной влажной уборки и обработки 

моющими и дезинфицирующими средствами. 

   Основание: п.2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения». 

(фотография прилагается). 

          2. Оформлен договор № 3 от 23.07.2021 на закупку посуды из 

нержавеющей стали.  Основание: п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей  и молодежи». 

(копия договора  прилагается). 

          3. Оформлен   и оплачен договор № 1 от14.07.2021 на закупку 

производственного стола( цельнометаллического, устойчивого к 

действию  моющих  и дезинфекционных средств) предназначенного  для 

формовки котлет посуды из нержавеющей стали.  

          Основание: ст. 28 ФЗ №52-ФЗ  от 30.03.1999 «О  санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения», п.2.4.6.2. СП2.4.3648-20 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 (копия договора, ремарка оплаты  прилагается, стол находится на 

доставке). 

           4.Оформлен договор № 1 от 29.07.2021 на закупку лесенок для 

самостоятельного захода на трансформируемые кровати трех уровней в 

спальнях групп: «Искорки»(9кроватей), «Улыбка» (3кровати), 

«Фантазеры»(9кроватей), «Почемучки» (2кровати), «Звездочки», 

«Лучики».   

        Основание: п.2.4.8 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

 (копия договора  прилагается). 

 

          5. Выполнена внутренняя отделка потолка и стен помещений: 

 -спальни группы «Искорки»,  

-потолка в групповой группы «Улыбка»,  

-потолка в  групповой  группы «Почемучки»и «Дружная семейка», 

-потолка в туалете группы «Непоседа». 

Стены в помещении прачечной отремонтированы в соответствии  с 

требованиями п.2.5.3 СП2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологических 

требований к организациям воспитания и обучения, отдыха  

оздоровления детей и молодежи»,  позволяющую  проведения 

качественной ежедневной влажной уборки и обработки  моющими  и 

дезинфицирующими  средствами.  

         Основание: п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

 (фото прилагаются). 

 

          6. Световые проемы в спальнях групп: «Искорки», «Почемучки», 

«Фантазеры», «Капельки» оборудованы регулируемыми 

солнцезащитными устройствами. 

         Основание: п.2.4.13 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

 (фото прилагаются). 

 

          7. В туалетные комнаты приобретены индивидуальные сидения 

для каждого ребенка  на унитазы в группы: «Дружная семейка», 

«Искорки», «Фантазеры», «Непоседы», «Улыбка», «Почемучки», 

«Солнышко», «Капельки», «Звездочки», «Смешарики»,  «Лучики».     

        Основание: п.3.1.11 СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 



  


