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пояснения.
В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении ЧДОУ
«Детский сад № 127 ОАО «РЖД» ( Распоряжение от 17.04.2017 г. № 5)
выявлены ряд нарушений. По выявленным нарушениям могу пояснить
следующее:
1. Нарушение
п.3.2.
СанПиН
2.1.4.1074-01
«Питьевая
вода.
Гигиенические
требования к качеству воды централизованных
систем
питьевого
водоснабжения.
Контроль
качества.
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем
горячего водоснабжения (с изменениями и дополнениями)»: в
пробах воды № 7142 от 10.05.2017г. (ХВС), № 7143 от 10.05.2017г.
№ 744 от 10.05.2017г., № 7 1 4 5 от 10.05.2017г. (ГВС) содержание
марганца превышает ПДК (0,12±(0,03) при норме 0,1).
24 мая 2017 года (исх.№ 18) нами было написано письмо
Техническому директору Екатеринбургского «МУП «Водоканал»
В.Н.Кузнецову
с просьбой
прояснить данную
ситуацию.(
Представители МУП «Водоканал» объяснили , что данное
отклонение МУП «Водоканал» г.Екатеринбурга согласовал с
Управлением Роспотребнадзора г.Екатеринбурга. Допускается
временное отклонение от гигиенического норматива по содержанию
марганца в питьевой воде до 0,5 мг/куб.дм на срок до 17.05.2017г., о
чем направили нам ответ почтовым отправлением. При получении
ответа мы предоставим Вам копию данного письма.
2 . Нарушение требованиям примечания 8 прил.СанПиН 2.4.1.3049-13

«Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству,
содержанию
и
организации
режима
работы
дошкольных
образовательных организаций»: Распределение калорийности между

приемами пищи, в данном случае, обеда составил 27%, что не
соответствует рекомендациям табл.4 СанПиН 2 4 1 3049-13 (обед 30-35%).
Данная таблица является рекомендуемой. Недостаток калорийности
обеда мы можем компенсировать другими приемами пищи. Кроме
того, в расчет калорийности обеда, согласно экспертному
заключению по протоколу лабораторных испытаний № 7137-7141 от
04.05.2017г., не были учтены следующие блюда: хлеб ржаной и хлеб
пшеничный (копия меню-требования на 26.04.2017 года с таблицей
по подсчету выполнения физиологических потребностей в энергии
и пищевых веществах прилагается).
3. Нарушение
ц.5.1
СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические
требования к устройству, содержанию и
организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций»: в группе № 3 нарушение целостности линолеума,
отслаивается штукатурка на стенах в групповой, приемной и
умывальной, в прачечной и на пищеблоке отслаивается штукатурка.
О выявленных нарушениях было направлено письмо начальнику
Службы управления персоналом Свердловской железной дороги
А.В.Затопляеву с просьбой включить данные помещения в титул
капитального ремонта на 2018 год.
4. Нарушение
п. 8 . 1 .
СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические
требования к устройству, содержанию и
организации
режима работы
дошкольных
образовательных
организаций» выполняется частично: не проведена очистка
вентиляции.
Очистка вентиляционных камер, фильтров заложена в Программу по
обеспечению пожарной безопасности ЧДОУ «Детский сад № 127
ОАО «РЖД» на 2017 год и запланирована на 3 квартал 2017 года (п.9
Программы).
Администрация детского сада гарантирует проведение очистки
системы вентиляции до 01.09.2017 года.
5. Нарушение
п.13.14
СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические
требования к устройству, содержанию и

организации
режима
организаций»:

работы

дошкольных

образовательных

6. В смывах № 7146-7160 от 30.05.2017г. обнаружены БГКП, в группе
№ 7 (2 младшая) детского сада неудовлетворительные смывы в 20%
(1 тарелка первое блюдо), в связи с чем администрацией Детского
сада усилен контроль за соблюдением санэпидрежима всеми
работниками детского сада.

Заведующий

Н.В.Клепинина

