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На№
от 05.05.2022 №б/н 

от

Начальнику Северного территориального 
отдела-главному государственному 
санитарному врачу 
по Приморскому, Петроградскому, 
Курортному, Кронштадтскому районам 
Мякишевой Светлане Николаевне

ОТЧЕТ
о выполнении мероприятий согласно Акта Роспотребнадзора

на 05.05.2022 года

В соответствии с Актом Управления Роспотребнадзора от 14 марта 2022 года № 78- 
04-05/19-0539-2022 по результатам плановой проверки ГБДОУ детского сада № 63 
Приморского района Санкт-Петербурга , сообщаю о мерах, принятых для 
устранения замечаний по соблюдению санитарно-гигиенических требований к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций (Сан ПиН 2.3/2.4.3590-20, СП 2.4.3648-20, Сан ПиН 
1.2.3685-21 ). Руководством ГБДОУ приняты необходимые зшравленческие действия 
и разработан план устранения нарушений (п.11 Акта).

П ункт акта О тметка о вы полнении

С фронтальной стороны здания 
находятся навесы 4 штуки в неисправном 
состоянии

1. Служебная записка администрацик 
Приморского района на дополнительнук 
потребность финансового обеспеченш 
закупки теневых навесов в количестве 4-> 
штук направлена бьша ранее (от 24.02.202^ 
№ 12). Проведен косметический ремонт 3-> 
навесов силами сотрудников ДОУ.

В овощном цехе и цехе вторичной 
обработки овощей недостаточное 
количество моечных ванн (одна вместо 
2-х)

Установка моечной ванны запланирована на 
период с 18.07.2022 по 31.08.2022

mailto:elena.ds63@inbox.ru


Помощник воспитателя находилась без 
перчаток во время раздачи пищи в 
нарушении СП по COVID

Проведен повторный инструктаж с помощником 
воспитателя Рисе Е.В. по соблюдению требований СП 
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___________________________

Производственный контроль разработан 
на основе требований Сан ПиН, 
утративших силу

В Производственном контроле ГБДОУ устранены 
технические ошибки: из перечня законов и санитарны 
правил в Приложении № 1 исключены утратившие 
силу нормативные акты и добавлены действующие.

В ходе санитарно-бактериологического 
исследования выявлена микробная 
обсемененность доски «М.В.» и 
подоконника

Привлечена к дисциплинарной ответственности 
«замечание» мойщик посуды Усманова. Усиле 
контроль Совета по питанию и администрации : 
соблюдением санэпидрежима.
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