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Информация на представление
об устранении причин и условий, способствующих совершению 

административного правонарушения № 199 от 25 июля 2018 года

Представление было получено 15 августа 2018 года заместителем 
заведующего по учебно-воспитательной работе Антроповой М.И., так как я. 
Ужинцева Е.А., заведующий, находилась в очередном отпуске с 14.08.2018 
по 16.09.2018.

На Ваше представление сообщаю следующее:
1. С сотрудниками детского сада проведено рабочее совещание по 

выявленным нарушениям в ходе внеплановой проверки. А так же по 
соблюдению правил личной гигиены, сохранению собственного здоровья 
сотрудников. Проработан вопрос об обеспечении изоляции детей и 
сотрудников с симптомами инфекционных заболеваний. Приняты 
административные меры воздействия к сотрудникам, допустившим данные 
нарушения. Копии приказов прилагаю.

2. На пищеблок овощи (картофель, лук, свекла) принимаются в 
транспортной таре с маркировочными ярлыками. Нарушение устранено. 
Фотоотчёт прилагаю (фото № 1,2,3).

3. Количество одновременно используемой столовой посуды в группах 
«Ромашки», «Лютики», «Васильки» соответствует списочному составу детей 
в групповых. Замечание устранено. Фотоотчёт прилагаю (фото № 4,5,6,7).

4. Разделочный инвентарь (нож) в группе «Ромашки» промаркирован. 
Замечание устранено. Фотоотчёт прилагаю (фото № 8).

5. В зале ванной бассейна проведен косметический ремонт (покраска, 
заделка межплиточных швов). Замечание устранено. Фотоотчёт прилагаю 
(фото № 9,10,1 1,12,13).

6. С медицинской сестрой проведена беседа. Разработан приказ об 
упорядочении работы изолятора № 54-од от 26.07.2018. Копию приказа 
прилагаю.

7. В группе «Васильки» проведена профилактическая {Забота с 
сотрудниками (воспитатель, помощник воспитателя) о своевременном
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соблюдении противоэпидемических мероприятий в период карантина. 
Виновным вынесено административное взыскание. Копии приказов 
прилагаю.


