
Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по одному 
из направлений развития воспитанников 

№6 «Рябинка» г. Вятские Поляны 
Кировской области

612960, г. Вятские Поляны, Кировская 
область, 

ул. Азина, д.58а 
тел.: (83334) 6-20-40 

e-mail: ryabinkal956@mail.ru 
ОКПО 46090089; ОГРН1024300610201 
ИНН 4307004588; КПП 430701001

31.08.2020 № 102________
На_____________________

Руководителю территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Кировской области 
в Вятскополянском районе 
А.А. Балакину

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 
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по одному из направлений развития воспитанников №6 
«Рябинка» г. Вятские Поляны Кировской области (протокол об 
административном правонарушении № 0083 от 27.04.2018 г.) объясняю: 
нарушены требования к эксплуатации помещений, здания

1. Пункт 5 предписания -  выполнен. Проведен ремонт потолка и 
стен коридора 2-го этажа. (Фото прилагаются).

2. Пункт 7 предписания -  обеспечить покрытие паркетного пола в 
спортивном зале, допускающее качественную уборку с применением 
моющих и дезинфицирующих средств. Составлен договор подряда на 
выполнение данных работ. Срок исполнения работ -  15 сентября 2020 года. В 
настоящее время выполнено 50% работ, в связи с тем, что спортивный 
линолеум заказан в г. Москве. (Фото прилагается).

3. Пункты 6 и 11 предписания. На ремонт потолка и стен в коридоре 
подвала и ремонт твердого покрытия дорожки, ведущей от входа к зданию, и 
крыльцо основного входа составлены сметы и были представлены в 
городское Управление образования для выделения ассигнований в 2019 и 
2020 годах. Администрацией-детского сада были направлены ходатайства о 
выделении средств дя|- предписания в Управление образования 
г. Вятские Поляны/*^^;'а^^Т^Т[рацию города 22.05.2019, 28.06.2019, 
03.07.2019, 0 6 . 1 . 2 0 2 0 ,  24.08.2020.
Ассигнования на выполнение данных работ не были выделены.
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