
 

Российская Федерация 

муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад 

 «Теремок» 
ОГРН 113682000011  ИНН 6830006472 

393464, Тамбовская область, г.Уварово,1-ый 

Микрорайон, д.27 Б. тел: 8 (47558) 4-47-62 
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________________№___________________ 

На №  133  от 19 декабря  2019 года 

 

Начальнику ттерриториальный отдела 

Управления Роспотребнадзора по 

Тамбовской области в г.Уварово, 

Уваровском, Мучкапском, 

Ржаксинском, Инжавинском районах 

А.Н. Уваровой 

 

 

На Ваше представление о принятии мер по устранению причин и 

условий, способствовавших совершению административного 

правонарушения от 26.11.2019г. № 369 с целью устранения выявленных 

нарушений санитарного законодательства, предупреждения возникновения и 

рапространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 

заболеваний (отравлений) людей и в соответствии с Федеральным законом от 

30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» администрация МБДОУ  «Детский сад «Теремок» 

исправила следующие нарушения: 

1. 

№ Наименование мероприятия Срок исполнения 

1 Подведена горячая вода к умывальным 

раковинам в туалетных помещениях групп 

№№ 05, 11 

16.12.2019 

2 Оборудованы туалетные комнаты младших 

групп №№  05, 09 дополнительными 

стеллажами с ячейками для хранения 

индивидуальных горшков 

10.12.2019 

3 Оборудованы тумбочки и сделаны держатели 

в туалетных  помещениях групп для 

хранения уборочного инвентаря 

09.12.2019 

4 В группах №№ 04,05,06,10 буфетные ячейки 

оборудованы 2-х гнездовыми ваннами для 

мытья посуду гибкими шлангами с 

душевыми насадками для ополаскивания 

посуды горячей водой 

11.12.2019 

5 В буфетных ячейках групп заменены 11.12.2019 



сушилки для столовой посуды 

6 В буфетных ячейках групп приобретены 

решетки для просушивания бокалов 

11.12.2019 

7 В служебном туалете  на осветительных 

приборах заменены защитные 

светорассеивающие арматуры ( светильники) 

в количестве 2 шт. 

13.12.2019 

8 Приобретен и установлен холодильник в 

кладовом помещении для хранения молока и 

молочных продуктов 

17.12.2019 

 

2. Привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение 

законодательства виновные лица (приказ от 29.11.2019 № 56-К ) 

3.Назначены ответственные лица за соблюдением указанного 

законодательства (приказ от 29.11.2019 № 57-К). 

 

Копии приказов прилагаются 

 

 

Заведующий МБДОУ «Детский сад «Теремок»                  Руднева Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Теремок» 

 

г. Уварово 

 

ПРИКАЗ 

 

29.11.201                                                                                                       № 56-К 

 

О привлечении к дисциплинарной 

ответственности 

 

На основании представления о принятии мер по устранению причин и 

условий, способствовавших совершению административного 

правонарушения от 26.11.2016г. № 369 

     ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Объявить замечание медицинской сестре Марюхиной О.Г. и 

кладовщику Кондратюк А.Н.  за выявленные нарушения. 

2. Медицинской сестре Марюхиной О.Г. и кладовщику Кондратюк А.Н.   

устранить недостатки, выявленные в ходе проверки  до 25.12.2019 г. и 

до 20.08.2020г (согласно предписанию № 201-СЗ/19 от 29.11.2019г) 

3. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий МБДОУ 

«Детский сад «Теремок»                                                        Руднева Е.В.                         

 

 

С приказом ознакомлена: 

 

_________________________Марюхина О.Г. 

_________________________Кондратюк А.Н. 

 

 

 

 

 



 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Теремок» 

 

г. Уварово 

 

ПРИКАЗ 

 

29.11.2019                                                                                                      № 57-К 

 

О назначении ответственного лица 

На основании представления о принятии мер по устранению причин и 

условий, способствовавших совершению административного 

правонарушения от 26.11.2016г. № 369 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-

ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

возложить ответственность  за исправление выявленных нарушений на 

завхоза Журавлеву Л.Г. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ 

 «Детский сад «Теремок»:                                      Руднева Е.В. 

 

С приказом ознакомлен:                                      Журавлева Л.Г. 

 

 


