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Информация по устранению замечаний

На Ваши замечания предоставляем информацию об их устранении:
1. Во 2 младшей группе «Ромашки» произведена замена мебели № 1 на 

замену мебели № 0 (столы и стулья) с учётом роста детей для воспитанников: 
Ковалев М.; Резанов Э.; Оснач А.; Куксенко Д.; Назаров М.; Федорова М.; 
Максимова К.; Ковалев А.; Лавренчук Р.; Рублевская В.. Для воспитанников: 
Романычевой Л.; Горяного П.; Панченко К. подобраны стулья и столы одной 
группы мебели -  стол размером № 1 и стул размером № 1.

2. В примерное меню внесены изменения по ежедневному 
использованию в питании детей кисломолочных напитков и фруктов (копию 
меню прилагаю), о так же закуски.

3. В туалетной комнате группы «Васильки» в углу помещения, в месте 
прохода канализационной трубы, проведён косметический ремонт, и следы 
протекания устранены.

4. С воспитателем средней группы «Колокольчики» проведена беседа и 
с воспитателями детского сада проведён дополнительный инструктаж по 
ежедневному мытью игрушек в группах, согласно п.17.13 СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

5. С помощником воспитателя группы «Васильки» проведена беседа и 
проведён дополнительный инструктаж со всеми помощниками воспитателей 
по мытью посуды и хранению чистых столовых приборов согласно п.13.14 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

6. В средней группе «Колокольчики» стульчики с дефектами 
прессованного материала заменены.

7. В коридоре и методическом кабинете осветительные приборы, не 
имеющие защитную светорассеивающую арматуру, заменены. Новые



приборы были приобретены ещё в августе месяце, но, электрик, 
производящий данный вид работ, находился в отпуске.

8. В складском помещении для хранения продуктов, на потолке, в 
месте прохода коммуникаций (металлические трубы) проведена 
герметизация с использованием металлического листа в месте прохода 
коммуникаций в перекрытии, для профилактики заселения объектов 
грызунами.

9. Нож для нарезки масла на пищеблоке промаркирован.


