
Справка  

по информации о результатах выездных контрольных мероприятий 

 

В МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара на основании Уведомления 

Управления Роспотребнадзора по Самарской области от 02.02.2023 № 05/82  о 

проведении профилактического визита 09.02.2023г была проведена проверка 

организации питания воспитанников в целях оценки соблюдения обязательных 

требований.  

Профилактический визит проведен: Машкановой Еленой Александровной 

главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростов. 

К проведению профилактического визита были привлечены: эксперты 

Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»: 

Джураева Р.Б. — помощник врача по общей гигиене, Ростовцева Е.А. — врач по 

общей гигиене.  

При проведении профилактического визита присутствовали представители 

контролируемого лица: заведующий МАДОУ «Детский сад №56» г.о. Самара, 

Мартьянова Ирина Евгеньевна. 

Проведён осмотр, отбор проб (образцов), документация, испытания, 

инструментальное обследование. Экспертиза проведена 15.02.2023г. 

В Акте проверки от 17 февраля 2023г N2 05/82 отмечается, что проведён 

мониторинг организации и качества питания воспитанников во всех 4 корпусах 

МАДОУ.  

При проведении профилактического визита было установлено: 

В учреждении организован 5-кратный режим питания. Имеется вся 

необходимая документация. При экспертизе проб нарушений не выявлено. 

Отмечены следующие замечания:  

СП 2.4.3648-20 «Санитарно — эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

По адресу: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, 79 

-п.2.З.З. пищеблок не имеет цехового деления, но работает на сырье (в 

состав пищеблока входит один горячий цех и складское помещение); 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности  и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

- раздел 6 таблица 6.18. на пищеблоке установлена одна (вместо 2) моечная 

ванна для мытья  кухонной посуды; 

По адресу: 443099, г. Самара, ул. Фрунзе, 57  



-п.2.З.З. пищеблок не имеет цехового деления, но работает на сырье (в 

состав пищеблока входит один горячий цех и складское помещение); 

По адресу: 443099, г. Самара, ул. Алексея Толстого, 37 

-п.2.З.З. пищеблок не имеет цехового деления, но работает на сырье (в 

состав пищеблока входит один горячий цех и складское помещение); 

По адресу: 443099, г. Самара, ул. Куйбышева, 123 

-п.2.3.З. пищеблок не имеет цехового деления, но работает на сырье (в 

состав пищеблока входит один горячий цех и складское помещение); 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» 

- раздел 6 таблица 6.18. на пищеблоке установлена одна (вместо 2) моечная 

ванна для мытья кухонной посуды; 

 

Заведующему МАДОУ даны рекомендации по устранению замечаний. 

Выдано Предписание об устранении выявленных нарушений от 17.02.2023г 

№05/82 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


