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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 № 0024 от 12.02.2021) объясняю:

1.Нарушены требования к эксплуатации помещений:
1.1. В сентябре 2020 года проводился набор детей в группу ясельного 

возраста №1, средняя посещаемость в четвёртом квартале 2020 года в этой 
группе составила -  5 детей. Посещаемость детей в группах набора в течение 
года составляет 13 детей (данные мониторинга).

В средней группе №3 средняя посещаемость в четвёртом квартале 
2020 года - 13 детей. В сентябре 2021 года уменьшится количество детей в 
этой группе в связи с новым набором и переездом группы в групповое 
помещение №4, где площадь групповой составляет -  44,5 кв.м, а площадь 
спальной - 43,2кв.м..
В группах №2 (старшая) и №5 (подготовительная) средняя посещаемость 
составляет 14-15 детей.

В настоящее время посещаемость детей снизилась в связи с 
эпидемиологической обстановкой (коронавирусная инфекция).
Посещаемость детей в группах не превышает площади групповых и 
спальных помещений.

В сентябре 2021 года новый набор воспитанников в группы будет 
проведён в соответствии с площадями игровых и спальных помещений в 
соответствии с требованиями п.3.1.1. СП 2.4.3648-20.

1.2. Ремонт стен с дефектом в буфетных групп №1, №3 «Непоседы»,
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№7 «Капельки», №6 «Неваляшки», ремонт и покраска стены в игровой 
группы №6, покраска потолка в туалетной группы «Капельки» будут 
произведёны к 01.09.2021.

1.3. Замена окон в группе №5 (3 окна в спальне, 3 окна в группе) будет 
произведёна к 01.02.2022.

Замена окон в группе №3 (3 окна в спальне, 3 окна в группе) будет 
произведёна к 01.02.2023.

1.4. Ремонт и покраска полов в помещении постирочной будет 
произведён к 01.09.2021

1.5. Уборка в помещении постирочной проводится промаркированным 
уборочным инвентарем с соблюдением графика. Рабочий по ремонту и 
стирке белья представила объяснительную.

2. Нарушены требования к профессиональной гигиенической 
подготовке и аттестации:

2.1. Профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию 
прошли все сотрудники (последний срок прохождения 16.02.2021 и 
19.02.2021).

3. Нарушены требования к иммунопрофилактике:
3.1. В связи с карантином, отсутствием работников (больничный лист, 

контакт по Ковид, сессия) вакцинация двух сотрудников отсрочена 
(проведена 16.02.2021 с отметкой в медицинских книжках).

Контроль за соблюдением сроков прохождения гигиенической 
подготовки и аттестации, за проведением в полном объеме 
иммунопрофилактики против гриппа возложен на старшую медицинскую 
сестру, которая представила объяснительную.

4. По итогам проверки издан приказ от 17.02.2021 № 11 «О результатах 
плановой проверки ТОУ Роспотребнадзора по Кировской области в МКДОУ 
детском саду №6 «Рябинка», в котором объявлены замечания старшей 
медицинской сестре и рабочему по ремонту и стирке белья.

Заведующий Л.П. Пузанова


		2021-03-05T12:13:08+0300
	Пузанова Любовь Павловна




