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Новоорского района 

старшему советнику юстиции 

Гущину В.В.

Уважаемый
Вячеслав Владимирович!

В ответ на представление Прокуратуры Новоорского района об устранении 
нарушений, выявленных в ходе проверки о соблюдении требований законодательства в 
сфере охраны прав несовершеннолетних, охраны прав инвалидов в МБДОУ «Детский сад № 
1 «Родничок» п. Новоорск Новоорского района Оренбургской области сообщаю следующее:

1. По нарушениям санитарно-эпидемиологических требований, 
установленных СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» выполнены следующие мероприятия:

в МБДОУ «Детский сад № 1 «Родничок» осуществляется бракераж всех 
поступающих продуктов и пищевого сырья;

- В журнале ведения бракеража (предварительный визуальный осмотр тары, самого 
продукта (сырья), заводской этикетки с необходимой информацией) вносится информация о 
результатах предварительного осмотра, качества принятых продуктов (сырья) (п. 14.1 
СанПиН); Ответственному Плужниковой И.А. вынесено взыскание в виде замечания.

- работник детского сада Плужникова И.А., срок санитарно-гигиенического обучения 
у которой истек 20.09.2020 года (ст. 36 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения «от 30.03.1999 года № 52-ФЗ), прошла обучение, срок действия которого до 
20.09.2020 г.

- приведены в соответствие (п. 14.11 СанПиН). технологические карты согласно 
Сборнику рецептур блюд и кулинарных изделий для питания детей в дошкольных 
организациях / под ред. М.П. Могильного и Т.В. Тутельяна. -  М.: ДеЛи принт, (в частности 
«Чай из шиповника»)

- приведены в соответствие документы, отражающие физиологические потребности 
детей в основных пищевых веществах и энергии (п. 15.1 СанПиН);

- Примерное меню разработано и утверждено руководителем учреждения на 2 недели 
(п. 15.3 СанПиН).
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- для устранения нарушений при составлении примерного меню привлечена 
диетсестра Мирдич Е.А. из ГАУЗ ЦРБ Новоорского района.

- В групповых ячейках для родителей размещается ежедневное меню с указанием 
наименования блюда и объема порции (п.15.13 СанПиН).

2. По нарушениям требований пожарной безопасности в МБДОУ «Детский сад № 
1 «Родничок» проведены следующие мероприятия:

-в нарушение п. 36 (б) правил противопожарного режима в РФ (1111 №390 от
25.04.2012) освобождены пути эвакуации (стол, стул, оргтехника) на лестничной клетке 
первого этажа, а также пути эвакуации из пищеблока наружу (перенесли стол и весы);

- в нарушение п. 23 (б) правил противопожарного режима в РФ (ПП №390 от
25.04.2012) из подвального помещения убрали старые двери;

- в нарушение п. 23 (б) правил противопожарного режима в РФ (ПП №390 от
25.04.2012) в помещении бассейна инструктор по физической культуре Калинина Е.В. 
использовала электроудлинитель с признаками термического повреждения (оплавление 
розеточного гнезда), а также в средней второй группе «Солнышко» ( воспитатель Витренко 
Т.Г.) находился самодельный электроудлинитель. Инструктору Калининой Е. В. и 
воспитателю Витренко Т.Г. вынесено дисциплинарное взыскание в виде' замечания (копия 
приказа прилагается), также с коллективом МДОУ проведён дополнительный инструктаж по 
правилам противопожарного режима.

3. По нарушениям требований законодательства в сфере охраны прав инвалидов 
и лиц с ограниченными возможностями здоровья о возможности самостоятельного 
передвижения по территории объекта для детей- инвалидов (По данному нарушению 
Программа)
4.По нарушению требований антитеррористической защищенности паспортом безопасности 
МБДОУ «Детский сад № 1 «Родничок» есть необходимость установки СКУД на калитке 
центрального входа, установки стационарного металлодетектора, а также дополнительного 
оснащения детского сада 3-мя видеокамерами проведена следующая работа.
- Для дополнительного оснащения ДОУ были установлены 2 камеры внутри здания (на 
входах) и 1 камера по периметру на здании бассейна.
-Для обеспечения антитеррористической защищенности, ручной металлодетектор 

используется ежедневно сотрудниками ДОУ.
- В перспективе в муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном 
образовании Новоорского района Оренбургской области» (Постановление администрации 
МО «Новоорский район» от 02.11.2020г. № 1057-П) заложено финансирование для обучения 
сотрудника охраны в ДОУ. (постановление Правительства РФ от 02.08.2019 № 
1006(Требовании п.20)
-СКУД на калитке центрального входа будет установлен в летний период согласно перечню 
ремонтных мероприятий на 2021г.

Лаптева Т.В


