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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 
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 1 предписания. В настоящее время происходит уменьшение 
потребности в образовательных услугах детского сада по микрорайону. В 
2019 году нет набора детей ясельного возраста. Средняя посещаемость с 
января по июль 2019 года в группах ясельного возраста составила -11 детей, 
в группах дошкольного возраста -  15 детей.

2. Пункт 2 предписания. В спальных помещениях групп №№1, 3 
установлены трехъярусные кровати для обеспечения свободного прохода. В 
мае 2019 года в группе №3 установлены дополнительные кровати в 
количестве 3 штук. Уменьшился списочный состав групп №№1,3,5,6.

3. Пункты 5 и 7 предписания. На ремонт потолка коридора 2-го этажа 
и косметический ремонт паркетного пола в спортивном зале составлены 
сметы и представлены в городское Управление образования для выделения 
ассигнований в 2019 году. Администрацией детского сада были направлены 
ходатайства о выделении средств для выполнения предписания в Управление 
образования г. Вятские Поляны и в администрацию города 21.11.2018, 
28.11.2018, 04.12.2018, 22.05.2019.
В ГУ О была направлена информация о мероприятих по предписанию 

надзорных органов 03.07.2019.

Руководителю территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Кировской области 
в Вятскополянском районе 
А.А. Балакину
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Ассигнования на выполнение данных работ не были выделены.
4. Пункт 9 предписания. Душевые поддоны в туалетных групп №№ 1, 

6, 7 установлены. (Фото прилагаются).
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