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Лrr {ЪдерпiаUие llрс]rrшсания Срок

предIмсfurия

]vi ероприятия по устранеюпо Срок rlспо:пrеrшя

l Привести в состýетствIrо ЁsJlоJшяемосlь
гр},пгы детъми с ./чегом rLпощадей
группового fiомецевш] в I младrеi;
гр}'ппе общерirзвиваюцей напраЕлен-
HocTrr Qри норме не меяее 2,5 l

обцеразвиваюцей направленIrос lli
(при норме не менее 2,0 м1 mюцади па
ребевка), в подготовlfi вrlьяоr'i грl,тле
обцеразвиваюцей напрЕвленности
(при норме не менеs 2,0 м2 шrоцади на

ребенка). в речевой rрчлпе
компевсирующей направленностп (пря
яорме ве более ] 2 дsrеi. сrарЕIе 3_х л€.r

До 05,04,20]9 r С 01 l1.20]8г. от&рыта грулпа

раяяего возрасга, численrrъrй
состаа групп соответствует
саrlfii!рЕым Еормам

2 Привесгя в ,l младшей
груfi пе разновозрасжой обцеразвиваю_
шеli паправлеЕностlr списочный состав
деrёй - 27 человек колпесву кроватей,
цкаФчиков дlя Bepxвeli одеяды и
количества юDiltKoB

До 05 04,2019 г, Проведено, количеmво fiроватей,
шкаФйков для Еерхней оде&цы а
колllqества юршков
соответствуег коллчейrв де.rей

вылолнено

Обеспечt'ть краттость Феryлярносгь
проведения профилаm{.lеск]rх
медлциýскIm осйотl)в рабо-.mюв
МБДОУ (Детский сад N9 65 (БусиЁltа)
r Воркуты на ryберкулез, орr,анЕrоватъ

регулярное (ехегодяое - не реже ] раза
в rод) флоорографичесrое оболедо-
вание на туберкулез у эосплrгатеJrя
матюttJкиной Т,н,, ст!!рок?
Старосrиttой Т.В.

До 05,04,2019 г Прохоrt(дение ККФ взяю на
ýтроfliй коtrгроfiь ý цвлъю
недOгryщения несвоевременяоrо
прохождения обследоваtiия,
Проведева беOеда со всем
лерсоfisJrом о яеобlодимосгя
прохоя.девия ККФ
устаповлеýяые cpoк,Tr.

Стар(,сг!ноfi 
l -Tfi йiй-ьнiйЕЕq(

lдмечаfl !е пФ tФ4tудпйЕйфлрФс@р
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1 1 5
.l Обеспечить вь,ло.rlвеяие cyf очнь;jорм

по основIJым лродуктýм fitr-гаяия яа
одноm реб€нка, не допуска'l
rrесбаланоированвости пиmФя

До 05,04.2019 г Начмьнлflrу сlrабJ*еЕтrя
был подм рапорт о
наруýешr]r сроков
поетавок l1родукmв с
целъю недопущеяия
rrесэоевременной лоставхи

5 Дов€сти до нормативЕых значенlrй
оT'!юсrгелъьryю вла]кrость эозл/ха в
нгровьiх гр}ппах: 2_й этаft - ýредаяя
rрупlrа (иrроsм), сгаршая группа Лs]
iигровая), i-ii этаж - вторая td.ладlr]м
грwпа ]62 (пгDовая)

До О5,04 2019 с flлавируsгся зап],пка

6 lЪъять из офащепия и }тилrrзировать
пиrдевые продуmьl 11е соответствуо-
щие требоваяшм техffиqескоm

- чеirпос,rив ООО €ард Е I(Ф Тrтцili -
2,1кг (дата выработки 06,20i7г,, срок
годносrи 12 месяцев. т.е до 06 20t8г,]
- кура.а ООО (Зард и Ко) Турцr,я _

5,20 (дата ýь!работшr 102017r, срок
fодliосги 12 месяцев, т,е, до 10 2018г

До 07.11.20l9 г Продуl,ты уf иIизирова!tы,
аЕт предосгавлен ранее

1 В здзяпfi МБДОУ .{Дет.gшir еад }j! 65
(Бусlrнка) г.Ворх}ты у.:lранить
дфеiтьт пну,греЁяеil отдеrки
помещеций (устрапиъ трецины сгея"

лиlолеумною покръгия пола,
искjючifь ислопьзовавие бумаrкльж
обоев, дфекrн мфельной плитки:
- усrраяить дефеflы c,eн (трещиrrъ'
около окояных flроемоя в спмьяq
расхот\дение tпзов линолеумttого по-
lФытия пола в спмьяе, дефекты
лIrЕолеума в фуfillовом помещевиц в

раздевалке 2{'i младЕей Фуппы NФ
обцеразЕиваюцей fi аправлеяност}t;
- устрааить в лодготовIrтельной ryуппс
в раздеваll(е расхоr{денIrе швов
линолеумного покрьГIия пола;
- устрашгъ зо 2-й младшей гр}аше Л!1
общеразвиаающей нrравлеяноmи
лфекты линолеумв в rрупповоi{

- устранить в разде!алке сред}]ей
гр)птты общеразвивдюцей Еаправлев_
яостп дефепьт лиýолеумяого покрытlrя

- yс..paнrtтb 3

дефеmы Bнyrpeнl]efi отделки
помецений (трецtlФl поюлков) ве
доrryскаюцIrв проведеяие качесrвеЕной
влажFой уборки
моющtL{ п дезияфицfiруощих средсп j
_ сгены постирочной и гладLпыrоr'i

материаllами, ве
допускаюцимй ýроведевле хачестsеЁ_
ной BnaжHoit форки с использо9а!ием
моющих и дезипфицируюlц!г,r средств)
оfuечаютоя дефсtrты (аФельного
поФьгия пола и сген (тоещи}rы кабфrя.

строlrrеrьньD. MmepIrIиoB,
в т,ч, лхнолеума и хафеля
для усrранеfi !я замечаfirй



выпадflrие кафепъной плиткц которые
персонм усlраня€т собствен}lыi,lи
сLпами г}тем замазь!ваl*iя дефеiсэв).

помещевияr медиц!rнското
пазначсняя (процедурный кабияfi,
!воJLsmр) отмечаются трецины стен,

которые
отделочвымп
допускающйми проведение влажной
уборки с t!сfiользовавUем йоюцих л
дезйхфимр}rоцrlх средй.в, в lBoJtmope

расхожденllе швов

Завелlющий 
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Л,А. Павле1]ко


