
  

 

 

 

 

 

 

Ответ на постановление 

 

В МБ ДОУ №24 с участием представителя прокуратуры города 

Батайска, помощника прокурора А.В. Марченко проведена проверка 

соблюдения санитарных требований в дошкольных образовательных 

учреждениях г. Батайска, в том числе при организации питания 

воспитанников и выписано Представление об устранении нарушений закона 

от 12.09.2022 № 7-20-2022. 

На основании представления в МБ ДОУ №24 приняты меры к 

устранению выявленных нарушений, причин нарушений и условий, им 

способствующих, а также приняты меры, направленные на недопущение 

подобных нарушений впредь, а именно: 

1. Усилен контроль соблюдения СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания 

населения» и СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

2. Частично устранены нарушения п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, посуда из 

алюминия (кастрюли для приготовления первых и вторых блюд) 

используются минимально и не используются для хранения готовых блюд, 

МБ ДОУ №24 частично закуплены кастрюли из нержавеющей стали (6 штук 

разного литража), ведутся переговоры о дозакупке и полной замене 

алюминиевой посуды для приготовления блюд малым литражом. 

3. Устранены нарушения п. 2.1I.9. СП 2.4.3648-20, проведена полная 

дезинсекция, генеральная уборка пищеблока, на окнах заменены москитные 

сетки с целью недопущения насекомых (мух, пауков) на территории 

пищеблока и других помещений, ведется работа по приобретению москитной 

двери при входе в столовую по рекомендации помощника прокурора. 

4. Устранены нарушения п. 8.1.9. СП 2.312.4.3590-20, пищевая 

продукция с признаками недоброкачественности (капуста, морковь) была 

утилизирована. Усилен контроль приемки продукции и проверки ее на 

доброкачественность. 
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5. Устранены нарушения п. 8.1.4. СП 2.312.4.3590-20, фактическое 

питание осуществляется в соответствии с действующим меню, блюда 

выдаются в полном объеме, соответствующим возрастным показателям 

(устранено нарушение – компот выдается воспитанникам возрастной 

категории от 3-х до 7-ми лет в объеме 200 гр.).  

6. Устранены нарушения по соблюдению санитарных норм в 

производственных помещениях (кладовая). Обновлен график влажных 

уборок в производственных помещениях (кладовой). Проведена полная 

генеральная уборка.  

7. С поварами пищеблока проведена разъяснительная беседа и 

выполнен контроль знаний СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания 

населения» и СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

8. Приказом от 12.09.2022 №131 по МБ ДОУ №24 привлечены к 

ответственности должностные лица ответственные за соблюдение СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания населения» и СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» на пищеблоке, производственных 

и складских помещениях:  

 Повару Кампутиной Н.В., повару Коротициной Н.В. объявлен выговор, 

 Заместителю заведующего по АХЧ Ячменьковой О.В. объявлено 

замечание  

 Заместителю заведующего Чугуй П.Ю. объявлено замечание. 

  

Заведующий МБ ДОУ №24                                     М.В.Руднева 
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