
 Утверждено 

                                                 приказом и.о.заведующего                              

                 МБДОУ «Детский сад №105» г. Воркуты 

от «20» ноября 2017 г. №240-1/01-20  

 

План работы по устранению замечаний,  

выявленных в ходе проведения  Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

в Республике Коми плановой выездной проверки  деятельности МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты  по   обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей и соблюдению требований технических регламентов 

 

№ Содержание предписания Мероприятия по устранению Ответственный Срок Отметка об 

исполнении 

1 Обеспечить достаточный охват 

профилактическими прививками 

сотрудников против кори – не менее 

90% 

Служебное письмо в адрес 

главного врача ГБУЗ РК 

«Воргашорская больница» о 

соблюдении плана-графика 

иммунизации сотрудников 

И.о.заведующего 

МБДОУ «Детский 

сад № 105» г. 

Воркуты 

01.09. 

2018 г 

Приказ от 24.11.2017 

№ 248/01-20 

Запись в санитарных 

книжках 

Список работников, 

вакцинированных 

против кори 

2 Представить в ТОУ Роспотребнадзора 

по РК в г. Воркуте откорректированный 

список контингента работников 

МБДОУ «Детский сад № 105» г. 

Воркуты, подлежащих прохождению 

предварительных и периодических 

медицинских осмотров, утвержденный 

руководителем и оформленный в 

соответствии с пунктом 20 Приложения 

3 Приказа Минздарвсоцразвития России 

от 12.04.2011 г. №302н «Об 

утверждении перечней вредных и (или) 

опасных производственных факторов и 

работ, при выполнении которых 

проводятся предварительные и 

периодические медицинские осмотры, и 

Порядка проведения предварительных и 

Утвердить список контингента 

работников, подлежащих 

прохождению предварительного и 

периодического медосмотров в 

соответствии пунктом 20 

Приложения 3 Приказа 

Минздарвсоцразвития России от 

12.04.2011 г. №302н «Об 

утверждении перечней вредных и 

(или) опасных производственных 

факторов и работ, при выполнении 

которых проводятся 

предварительные и периодические 

медицинские осмотры, и Порядка 

проведения предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров (обследований) 

И.о.заведующего 

МБДОУ «Детский 

сад № 105» г. 

Воркуты 

15.12. 

2017 

Контингенты 

работников МБДОУ 

«Детский сад № 105» 

г. Воркуты, 

подлежащих 

предварительным  и 

периодическим 

медицинским 

осмотрам 

(обследованиям 

 

(утв. Приказом 

и.о.заведующего №   

242/01-20 от 

20.11.2017)  

 

 



периодических медицинских осмотров 

(обследований) работников, занятых на 

тяжелых работах и на работах с 

вредными и (или) опасными условиями 

труда» 

работников, занятых на тяжелых 

работах и на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда» 

 

 

  

3 Строго соблюдать кратность 

прохождения работниками 

периодического медицинского осмотра 

Усилить контроль за соблюдением 

сроков прохождения медицинских 

осмотров работниками  

И.о.заведующего 

МБДОУ «Детский 

сад № 105» г. 

Воркуты 

01.09.2018 График прохождения 

периодических 

медицинских 

осмотров 

(Приказ № 242/01-20   

от 18.11.2017) 

 

Заключение 

Договоров с 

медучреждениями на 

прохождение 

медицинских 

периодических 

осмотров с 

соблюдением 

нормативных сроков 

4 Соблюдать кратность проведения 

профилактических медицинских 

осмотров сотрудников МБДОУ 

«Детский сад № 105» г. Воркуты на 

туберкулез, ежегодно проходить ККФ 

(не допускать разрыва между ККФ 

более 1 года) 

Усилить контроль за соблюдением 

сроков прохождения ККФ (не 

допускать разрыва между ККФ 

более 1 года) 

И.о.заведующего 

МБДОУ «Детский 

сад № 105» г. 

Воркуты 

01.09.2018 

5 Обеспечить подбор мебели для детей с 

учетом их роста, согласно таблице 1 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

работы дошкольных образовательных 

организаций» в младше-средней группе 

Усилить контроль за соблюдением   

требований по подбору 

ростомерной мебели (столы и 

стулья) 

Завхоз 15.12.2018 01.11.2017 

Запись в Паспорте 

здоровья 

Схема посадки детей 

за столами 

Фото прилагается 

6 Обеспечить соблюдение режимных 

моментов в части продолжительности 

ежедневных прогулок длительностью 3-

4 часа в зависимости от климатических 

условий для детей в возрасте от 3 до 5 

лет 

Усилить административный 

контроль за соблюдением 

организации жизнедеятельности 

детей в возрастных группах 

(режимов дня) с учетом 

благоприятной и неблагоприятной 

погоды. 

Рассмотрение вопросов 

«Организация прогулки на свежем 

И.о.заведующего 

МБДОУ «Детский 

сад № 105» г. 

Воркуты 

15.12.2017 Консультации для 

педагогов. 

Карты наблюдений. 

 

Приказ №244/01-20 от 

23.11.2017 

Протокол 

педагогического 

совета № 3 от 



воздухе» «Распределение 

обязанностей между воспитателем 

и младшим воспитателем при 

одевании детей на прогулку» 

«Привитие навыков 

самообслуживания и 

самостоятельности 

воспитанникам» на расширенном 

педагогическом совете 

23.11.2017   

7 Обеспечить на пищеблоке соблюдение 

требуемого объема при отборе 

суточных проб – отбирать суточную 

пробу готовой продукции (все готовые 

блюда) 

Рассмотрение вопроса 

«Соблюдение санитарного 

законодательства в части 

организации питания 

воспитанников» на Общем 

собрании работников Учреждения 

И.о.заведующего 

МБДОУ «Детский 

сад № 105» г. 

Воркуты 

Медсестра ГБУЗ 

РК «ВБ» 

15.12.2017 Приказ № 244-1   от 

23.11.2017 

Протокол Общего 

собрания работников 

Учреждения №4 от 

22.11.2017 

8 Обеспечить на пищеблоке применение 

кухонной посуды, изготовленной из 

материалов, безопасных для здоровья 

человека. Не применять эмалированную 

посуду, имеющую сколы» 

Заложить финансовые средства на  

приобретение посуды при 

планировании бюджета на 2018 и 

последующие годы. 

Ежеквартально осматривать 

посуду и технологическое 

оборудование на предмет 

соответствия предъявляемым 

санитарным законодательством 

требованиям. 

И.о.заведующего 

МБДОУ «Детский 

сад № 105» г. 

Воркуты 

 

Завхоз 

15.12.2017 Ходатайство  в 

Управление 

образования о 

выделении 

дополнительного 

финансирования на 

приобретение 

(замену) посуды 

9 Обеспечить на пищеблоке ведение 

«Журнала бракеража скоропортящихся 

пищевых продуктов, поступающих на 

пищеблок» (в отношении овощей и 

фруктов, замороженного 

продовольственного сырья и 

бакалейных товаров») по образцу, 

указанному в Приложении №5 СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

работы дошкольных образовательных 

Привести Журнал  бракеража 

скоропортящихся пищевых 

продуктов, поступающих на 

пищеблок, в соответствие СанПиН 

2.4.1.3049-13 ««Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и 

организации работы дошкольных 

образовательных организаций» 

Не допускать некорректных 

записей 

 И.о.заведующего 

МБДОУ «Детский 

сад № 105» г. 

Воркуты 

 

 

Кладовщик 

15.12.2017 Фото прилагается 



организаций»  

10 Обеспечить при организации питания 

детей доведение до сведения родителей 

информации о проведении 

витаминизации третьих блюд 

аскорбиновой кислотой, указывая в 

меню, вывешиваемом в группах, данные 

сведения. 

Рассмотрение вопроса 

«Осуществление услуги по 

присмотру и уходу за детьми 

дошкольного возраста» 

(обеспечение потребителей 

достоверной информацией) на 

педагогическом совете 

 И.о.заведующего 

МБДОУ «Детский 

сад № 105» г. 

Воркуты 

 

15.12.2017 Фото прилагается 

 

Приказ №244/01-20 от 

23.11.2017 

Протокол 

педагогического 

совета №3 от 

23.11.2017   

11 Обеспечить при организации питания 

детей соответствие фактического 

рациона имеющемуся утвержденному 

10-дневному меню 

Рассмотрение вопроса 

организации питания детей в 

соответствии с действующим 

санитарным  законодательством на 

административном совещании 

И.о.заведующего 

МБДОУ «Детский 

сад № 105» г. 

Воркуты 

Кладовщик 

15.12.2017 

Приказ № 255-1/01-20 

от 30.11.2017 «Об 

усилении 

персональной 

ответственности за 

организацию питания 

воспитанников» 

 

12 Обеспечить производство готовых блюд 

в соответствии с технологическими 

картами, в которых должна быть 

отражена рецептура и технология 

приготавливаемых блюд и кулинарных 

изделий. Технологические карты 

должны быть оформлены согласно 

Приложению № 7 СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и 

организации работы дошкольных 

образовательных организаций» 

Привести технологические карты 

в соответствие с требованиями 

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и 

организации работы дошкольных 

образовательных организаций» 

И.о.заведующего 

МБДОУ «Детский 

сад № 105» г. 

Воркуты 

 

Кладовщик 

15.12.2017 

13 Не допускать повторение одних и тех 

же блюд в тот же день или в 

последующие два дня. 

Производить предварительный 

заказ продуктов с учетом 

прогнозируемой посещаемости 

воспитанников.  

Усилить контроль за качеством 

поступающей продукции. 

При написании меню строго 

следовать 10-ти дневному меню. 

Меню-раскладку предоставлять на 

подпись не позднее 15.00 часов 

предыдущего дня. 

И.о.заведующего 

МБДОУ «Детский 

сад № 105» г. 

Воркуты 

 

Кладовщик 

15.12.2017 



14 Обеспечить при организации питания 

детей наличие в рационе питания на 

ужин рыбных, мясных, овощных и 

творожных блюд, салатов, винегрета, а 

не молочных каш 

Не допускать отклонений от 10-

дневного меню и технологических 

карт. 

При возникновении форс-

мажорных обстоятельств (поздняя 

доставка продуктов, перебои в 

подаче электроэнергии и др.) 

производить замену блюд в 

соответствии с приказом 

заведующего и составлении 

соответствующего акта 

И.о.заведующего 

МБДОУ «Детский 

сад № 105» г. 

Воркуты 

 

Кладовщик 

15.12.2017 

15 Обеспечить питание воспитанников с 

учетом рекомендуемых суточных 

наборов продуктов для организации 

питания детей в дошкольных 

образовательных учреждениях, не 

допуская отклонений на +/- 5% 

Своевременно проводить 

корректировку потребляемых 

продуктов с учетом 10-ти дневной 

накопительной ведомости. 

Консультация для ответственного 

за написание меню 

И.о.заведующего 

МБДОУ «Детский 

сад № 105» г. 

Воркуты 

 

Кладовщик 

15.12.2017 Накопительные 

ведомости. 

Мониторинг питания 

16 Обеспечить регулярность вывоза 

ртутьсодержащих ламп 

Усилить контроль за соблюдением 

договорных обязательств. 

Ходатайствовать о выделении 

финансирования в 

предусмотренных объемах. 

 

Завхоз 

 

И.о.заведующего 

МБДОУ «Детский 

сад № 105» г. 

Воркуты 

 

15.12.2017  Договор с ООО 

«Шротт» 

 

Ходатайство  в 

Управление 

образования о 

выделении 

дополнительного 

финансирования на 

обеспечение 

договоров 

17 Обеспечить соответствие уровня 

искусственной освещенности в 

кабинете медсестры медицинского 

блока здания МБДОУ «Детский сад № 

105 «Синичка» г. Воркуты.  

Норматив 500 лк 

Произвести замену (установку 

дополнительных) светильников. 

 

Завхоз 

01.09.2017 Фото прилагается 

 

 

 



  

  

   

 . 

 

              Утверждено 

                             Приказом и.о.заведующего  

МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты 

          «18» ноября 2017 г. № 242/01-20 

 

 

Контингенты работников МБДОУ «Детский сад № 105» г. Воркуты,  

подлежащих предварительным  и периодическим медицинским осмотрам (обследованиям)   

 
 

№ 

п/п 

Наименование профессии 

(должности) работника 

согласно штатному 

расписанию 

Количество 

работающих 

Работы, вредные и (или) опасные 

производственные факторы 

№№ пп по приказу 

Минздравсоцразвит

ия России от 

12.04.2011 г. № 302Н 

Периодичность 

осмотров 

Всего 

Из них 

жен- 

щин 

 2 3 4 5 7 8 

1 Заведующий 1 1 Работа в дошкольном учреждении    Прил. №2 п. 20   1 раз в год 

2 Воспитатель 6 6 Работа в дошкольном учреждении    Прил. №2 п. 20           1 раз в год 

3 Музыкальный руководитель 1 1 Работа в дошкольном учреждении    Прил. №2 п. 20      1 раз в год 

4 Завхоз 1 1 Работа в дошкольном учреждении    Прил. №2 п. 20 1 раз в год 

5 Младший  

воспитатель 
4 4 

Работа в дошкольном учреждении    Прил. №2 п. 20   
1 раз в год 

(хлор, моющее) Прил. №1 1.2.8.1 

6 Кладовщик 

1 1 

Работа в дошкольном учреждении    Прил. №2 п. 20  

     
1 раз в год 

1 раз в год 
Работа на пищеблоке Прил.2 п.15 

7 Повар 

2 2 

Работа в дошкольном учреждении    Прил. №2 п. 20   

1 раз в год 

 

Работа на пищеблоке Прил. №2 п. 15 

Повышенная температура воздуха Прил. № 1 п.3.9   

Тепловое излучение Прил. № 1 п.3.10    

Физические перегрузки   Прил. № 1 п. 4.1     

8 Подсобный  

рабочий 1 1 

Работа в дошкольном учреждении    Прил. № 2 п. 20 
1 раз в год 

 
Работа на пищеблоке Прил. № 2 п. 15  

Физические перегрузки Прил.1 п.4.1 

9 Оператор  

стиральных  

машин 
1 1 

Работа в дошкольном учреждении     Прил. №2 п. 20   

1 раз в год Синтетические моющие средства Прил. №1, п. 1.3.3 

Физические перегрузки Прил. 1 п 4.1  



10 Кастелянша 1 1 Работа в дошкольном учреждении     Прил. №2 п. 20  1 раз в год 

11 Уборщик  

служебных  помещений 
2 2 

Работа в дошкольном учреждении      Прил. №2 п. 20  1 раз в год 

Синтетические моющие средства Прил. №1, п. 1.3.3 1 раз в год 

12 Сторож  

(вахтер) 
3 3 

Работа в дошкольном учреждении      Прил. № 2 п. 20         1 раз в год 

Световая среда Прил. № 1 п. 3.12 1 раз в год 

13 Дворник 
1 1 

Работа в дошкольном учреждении      Прил. № 2 п. 20        1 раз в год 

Физические перегрузки Прил. 1 п 4.1  1 раз в год 

 

 

 И.о.заведующего                                                       Кравченко И.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


