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Главному государственному 

санитарному врачу по  

г. Минусинску, Минусинскому, 

Ермаковскому, Идринскому, 

Каратузкому, Краснотуранскому, 

Курагинскому и Шушенскому 

районам 

 

Т.И. Малегиной 

 

 ОТЧЕТ 

о выполнении мероприятий в соответствии с предписанием ТО Управления 

Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске от 16.06.2021г. №16751 

 

№                                   нарушение мероприятие отметка о 

выполнении 

1. МКДОУ Шошинский детский сад не 

соответствует требованиям, касающимся 

вакцинации работников ОО в 

соответствии Приказа Минздрава России 

от 21.03.2014 №125 «Об утверждении 

национального календаря 

профилактических прививок и календаря 

профилактических прививок по 

эпидемическим показаниям», а именно 

при проверке личных медицинских 

книжек установлено, что работники 

Гельрод С.Ю., Ершова О.А., Петкевич 

В.И., Толстихин Ю.В., Юшков А.М., 

Юшкова И.Н. не привиты против 

дифтерии (не проведена ревакцинация 1 

раз в 10 лет). 

Обеспечение 

проведения 

профилактической 

иммунизации 

против дифтерии в 

соответствии с 

национальным 

календарем 

профилактических 

прививок 

работникам 

образовательной 

организации 

Выполнено 

(ревакцинация 

проведена 

10.08. 2021г.) 

2. По результатам проведенных испытаний 

пробы готового кулинарного изделия «суп 

крестьянский» установлено: 

- фактическое содержание углеводов по 

анализу составило 8,13 +-0,15г, по 

представленному меню-раскладке 10,67, 

отступление составило 2,54г (-23,80%); 

-фактическое содержание жиров по 

анализу составило 2,77+- 0,6 г, по 

представленному меню раскладке 2,76 г, 

отступление составило 0,01 г, (+0,36%); 

Обеспечение 

соответствия 

фактической 

калорийности блюд 

теоретической 

Выполнено 

(ФБУЗ «Центр 

гигиены и 

эпидемиологии 

в 

Красноярском 

крае в г. 

Минусинске» 

протокол от 

22.10.2021 

№1296-131) 
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- фактическое содержание белков по 

анализу составило 1,00+- 0,01 г, по 

представленному меню-раскладке 1,81 г, 

отсутствие составило 0,81 г. (-44,75%); 

-калорийность фактическая составила 

61,5+-2,6 ккал, теоретическая по меню-

раскладке 74,7 ккал, отступление 

составило 13,2 ккал (-17,67%). 

Таким образом, в исследуемой пробе 

готового кулинарного изделия «суп 

крестьянский» отступление от норм 

калорийности составило – 17,67% 

(допускается отступление в пределах +-

5%, п.8.1.2.3. 

3. Для разделки птицы на пищеблоке не 

установлен разделочный стол, п.3.2. 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

организации общественного питания 

населения» 

Обеспечение 

пищеблока 

детского сада 

производственным 

столом для 

разделки птицы 

Выполнено 

Счет №УТ-970 

от 05.08.2021 

ООО 

«Торговый 

дизайн» 

 

 

Заведующий                                                         Н.В. Петкевич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


