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Информация
о выполнении предписания ТО Управления Роспотребнадзора

№0021 от 27.04.2018 года

По факту административных правонарушений, выявленных ТО в 
Вятскополянском районе в ходе плановых мероприятий по контролю в 
муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении 
детском саду общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по одному из направлений развития воспитанников №6 
«Рябинка» г. Вятские Поляны Кировской области (протокол об 
административном правонарушении № 0087 от 27.04.2018 г.) информирую: 

Предписание представлено в городское Управление образования для 
анализа и выделения денежных средств для выполнения требований данного 
предписания в 2019, 2020 г.г.

1. Пункт 1 предписания. Списочный состав набора 2018 года 
составляет 18 детей в группе. Анализ показывает, что средняя 
посещаемость в группах ясельного возраста в течение года 
составляет 8-12 детей, что соответствует нормативной 
наполняемости.

2. Пункты 2, 3 предписания. В связи с уменьшением набора детей в 
2018 году и переездом в другие группы с большей площадью 
спален в настоящее время потребность в количестве кроватей 
уменьшилась, а в раскладушках исчезла. Меньшее количество 
кроватей позволит обеспечить более свободный проход между 
кроватями, кроватями и наружными стенами. Приобретение 
раскладушек с жёстким ложе будет производиться по мере 
необходимости

3. Пункты 4, 8 предписания выполнены: отремонтированы 
стена в спальне и потолок в туалетной группы № 3, 
потолок в мясном цехе,
потолок и стены в гладильном помещении и в помещении теплового 
узла (в акте «для сушки белья»),
потолок в складском помещении для хранения продуктов,
стены и потолок в медицинском и прививочном кабинетах.
(Фотографии прилагаются).
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4. Пункт 5 предписания. Составлены сметы по ремонту коридора 2-го 
этажа. Сметы представлены в городское Управление образования 
для выделения ассигнований в 2019 году. (Смета прилагается).

5. Пункты 6 , 1 1  предписания. Подана заявка в отдел архитектуры 
города Вятские Поляны на составление смет коридора подвала, 
крыльца центрального входа и твердого покрытия дорожки. 
Ассигнования для проведения работ будут выделены в 2020 году.

6. Пункты 7, 9 предписания. Ассигнования для ремонта пола в 
спортивном зале и установки новых душевых поддонов в туалетных 
групп №№1,7,6 будут выделены в 2019 году.

7. Пункт 10 предписания выполнен: в буфетной группы №3 
установлена лампа большей мощности, проведено дополнительное 
измерение освещенности. Искусственное освещение в буфетной 
группы № 3 соответствует допустимому уровню. (Протокол 
измерений параметров освещенности прилагается).
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