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Отчет   

о принятых мерах, направленных на устранение  

выявленных нарушений 

 от 26.03.2022г. 
 

 

№ 

п/п 
Нарушения 

Принятые меры 

1.  

- допущено использование «лопатки» деревянной 

(для перемешивания блюд) с дефектом (трещинами) в 

нарушение требований п. 2.4.6.2 CП 2.4.3648-20. 

Нарушение устранено. 

(Приобретена и выдана 

новая лопатка) 

 

2.  

- при организации питания детей в дошкольной 

образовательной организации допущена пищевая 

продукция, на маркировочном ярлыке которой не 

указана дата поставки: лимоны свежие, срок годности 

— 7 суток с момента поставки, что является 

нарушением требований п. 8.1.9 и приложения №6 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Нарушение устранено. 

 

3.  
- нож с маркировкой «Хлеб» загрязнен в нарушение 

требований п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Нарушение устранено. 

4.  

в ежедневном меню основного (организованного) 

питания, размещенного в доступном для родителей 

месте в групповых ячейках, не указана калорийность 

порции в нарушение требований п. 8.1.7. СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

Нарушение устранено. 

5.  

- допущено использование «лопатки» деревянной 

(для перемешивания блюд) с дефектом (трещинами) в 

нарушение требований п. 2.4.6.2 CП 2.4.3648-20. 

Нарушение устранено. 

(Приобретена и выдана 

новая лопатка) 

 

6.  

- при организации питания детей в дошкольной 

образовательной организации допущена пищевая 

продукция, на маркировочном ярлыке которой не 

указана дата поставки: лимоны свежие, срок годности 

— 7 суток с момента поставки, что является 

нарушением требований п. 8.1.9 и приложения №6 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Нарушение устранено. 

 

7.  
- нож с маркировкой «Хлеб» загрязнен в нарушение 

требований п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Нарушение устранено. 

8.  в ежедневном меню основного (организованного) Нарушение устранено. 



питания, размещенного в доступном для родителей 

месте в групповых ячейках, не указана калорийность 

порции в нарушение требований п. 8.1.7. СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

9.  

емкости с суточными пробами не промаркированы, не 

все емкости с суточными пробами плотно закрыты в 

нарушение требований п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-

20. 

Нарушение устранено. 

 

10.  

- не отбирается суточная проба от каждой партии 

приготовленной пищевой продукции, на момент 

проверки не отобрана суточная проба от обеда 

23.03.2022 «каш гречневая рассыпчатая» в нарушение 

требований п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

 

 

 

 

 

Нарушение устранено. 

Издан приказ по ГБОУ 

СОШ №10 г.Сызрани № 

336/ОД от 30.03.2022г. «О 

назначении ответственных 

лиц за отбор и хранение 

суточных проб в СП 

«Детский сад №17» ГБОУ 

СОШ №10 г. Сызрани в 

2022 году 

11.  

- на складе (тамбур) (на момент проверки +20C) не 

соблюдаются условия хранения пищевой продукции, 

установленные изготовителем: капуста белокочанная, 

условия хранения от производителя, от 0 до 10С; 

картофель и морковь, условия хранения от 

производителя, +4 - +8C; в холодильнике (на момент 

проверки +8C) молоко питьевое пастеризованное 

м.д.ж. 3,2%, условия хранения от производителя, 4+ 

2C в нарушение требований п. 3.1. СанПиН 

2.3/2.4.3590-20. 

Написано письмо в МКУ 

г.о. Сызрань (исх №326 от 

31.03.2022г.)  с просьбой 

установить систему 

охлаждения на складе 

12.  

- для обеззараживания объектов (поверхностей, 

посуды и т.д.) при вирусных инфекциях используется 

дезинфицирующее средство 0,015% p-p «Ника-Хлор» 

без соблюдения инструкции по применению в 

нарушение требований п. 2.5 гл. II CП 3.1/2.4.3598-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (при вирусных инфекциях 

должен использоваться 4% раствор «Ника-Хлор»). 

Нарушение устранено. 

Согласно инструкции к 

«Ника-Хлор» (при вирусных 

инфекциях должен 

использоваться 0,015% 

раствор «Ника-Хлор») 

13.  

при анализировании ведомости контроля за рационом 

питания воспитанников CП «Детский сад № 17» 

(приложение №13 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20) за 

первые десять дней марта 2022 г. установлено, что не 

выполнены нормы питания по пищевой продукции: 

сметана, сыр, мясо, птица, рыба, яйцо, картофель, 

овощи, фрукты свежие, сухофрукты, хлеб 

пшеничный, кондитерские изделия, субпродукты 

(говяжьи печень, язык, сердце) в нарушение 

требований п. 8.1.2. таблицы 1 приложения № 7 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Нарушение устранено 

частично. 

14.  в нарушение требований п. 1.5 CП 2.4.3648-20 и п. профессиональная 



2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 у сотрудников 

пищеблока не пройдена своевременно 

профессиональная гигиеническая подготовка и 

аттестация: у Поваровой И.Е. и Акопян С.Э. (срок 

прохождения аттестации истек 23.12.2021), у 

Якимовой Н.В. (срок прохождения аттестации истек 

31.12.2021). 

гигиеническая подготовка и 

аттестация: у Поваровой 

И.Е. и Акопян С.Э. будет 

проведена при условии 

финансирования 

15.  

- для обеззараживания воздуха отсутствует 

бактерицидная установка на участке (в зоне) 

приготовления холодных блюд, в мясорыбном, 

овощном цехах, в помещении для обработки яиц, 

цехах и (или) участках порционирования блюд в 

нарушение требований п. 2.4.6.2 CП 2.4.3648-20. 

 

Написано письмо в МКУ 

г.о. Сызрань (исх №326 от 

31.03.2022г.) с просьбой 

установить бактерицидную  

установку на участке (в 

зоне) приготовления 

холодных блюд, в 

мясорыбном, овощном 

цехах, в помещении для 

обработки яиц, цехах и (или) 

участках порционирования 

блюд 

16.  

не соблюдается температурный режим в 

холодильнике при хранении суточных проб, 

температура на момент проверки +8C (при норме от 

+2C до +6C), в нарушение требований п. 8.1.10. 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

Написано письмо в МКУ с 

просьбой заменить 

холодильники, которые не 

держат необходимый 

температурный режим 
 

 


