
ОТЧЕТ

 муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида № 7 

Лесозаводского городского округа» 

по устранению замечаний и нарушений, выявленных в ходе проверки

Роспотребнадзора и Пожнадзора в  образовательном учреждении

Наименование образовательного учреждения
№
п/п

Замечание/нарушение Планируемые  /выполненные
мероприятия

Срок исполнения

ПОЖНАДЗОР
1 Замена дверей на 1 и 2

этаже здания детского
сада  в  количестве  5
шт.

Составлена смета-заказ № 7/963 от
05.10.2015г.  на сумму 215000 руб.
(цена на 25.04.2016 не изменились)

По оплате

2 Отсутствует
дублирование
сигналов  системы
пожарной
сигнализации  о
возникновении пожара
на  пульт
подразделения
пожарной  охраны  без
участия  работников
объекта

Заявки Исходящий № 10 от
27.01.16г.,

3 Отсутствуют
исправные  источники
наружного
противопожарного
водоснабжения

1. Составлен  договор  о
поставке  гидранта  по  цене
17 500 руб. с ПКО «ВДПО».

2. Подана  заявка  на
составление  сметы  по
подсоединению  гидранта  к
водоснабжению и земляным
работам  (исх.  №  65  от
21.04.2016,  вход.  № 303  от
22.04.16)

Планируем
приобрести  до
01.07.2016

4 Не произведен монтаж
автоматической
установки  пожарной
сигнализации  (АУПС)
в  складских  зданиях
на  территории
детского сада

1. Отправлено  заявление  на
имя Лукаш С.И. о решении
вопроса  по  1  складскому
зданию, т.к оно находится в
аварийном состоянии.

2. Подана  заявка  ООО
«Альфатехникплюс»  на
составление  сметы  по

15.09.2015г
входящий № 1509

До  31.05.16г
(установка  по  мере
оплаты работ)



установке  пожарной
сигнализации  во  2-м
складском здании

РОСПОТРЕБНАДЗОР
1 На  территории

МДОБУ  отсутствует
площадка  и
мусоросборник  для
сбора ТБО

Составлен  договор  №  03/16  от
21.04.2016г. с ООО «Внешторгом»
об  изготовлении  и  доставки
металлического контейнера

До 31.05.2016

2 Стены  в  помещениях
подготовительной
группы  покрыты
обоями на 1,5м

Ремонтные  работы  будут
проходить с 06 по 10.06.2016г

3 Половое  покрытие
(линолеум)  в
коридорах  1  и  2
этажей повреждены

Измерили  площадь  коридоров  и
наметили примерный план работы
(стяжка полов, плитка кафельная)

4 В группах унитазы не
обеспечены
персональными  или
одноразовыми
сидениями  на
унитазах

Закуплена  часть  одноразовых
салфеток  для  унитазов.
Планируется  частичное
приобретение  сидений  для
унитазов

До 01.08.2016

5 Медосмотр прошли 29
человек  вместо  31
(сторожа  не
проходили)

Подана  заявка  на  прохождении
медицинского  осмотра  всех
сотрудников  для  составления
договора (исх № от 22.04.2016)

До  15.08.2016  по
мере оплаты

6 В  подготовительной
группе  не
соблюдаются  норма
площади на 1 ребенка
в групповой комнате

Средняя  посещаемость  в  месяц  в
подготовительной  группе  24
человека при плановой и площади
помещения 27 человек

7 Окна  в  групповых
помещениях
оборудованы
тюлевыми
занавесками  по
СанПиН  необходимо
жалюзи или шторы

Информация  доведена  до
педагогов.
(площадь  окон  в  6  группах
составляет 60 кв.м. х 420 руб. = 25
200,00 руб.)  

До 01.12.2016

8 В  рационе  питания
01.03  и  10.03.16
отсутствовали  фрукты
или сок

Исправлено,  фрукты  или  сок
дается детям ежедневно

9 Рабочий  раствор
дезсредств  не
соответствует нормам

Проанализировали,  выяснили
причину  (не  вылила  остатки
старого раствора)

10 Перспективное  10-
дневное  меню  не
соответствует СанПиН

11 Мебель  не
соответствует
гигиеническим

Закуплены  столы  и  стулья  на  2
группы,  планируется  закупка
столов на 2 группы

До  01.09.2016  и
01.12.2016



нормам 

Заведующий МДОБУ «Д/С № 7 ЛГО»                                       С.Н.Байтуш


