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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕлЗА-lЦИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕй и БлАгополуLIия

управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей I{

благополучия человека
по Ленинградской области

192029, г. Санкт-Петербург, ул. Ольминского, д. 27
Тел/факс: 365-18-00; e-mail: Ierlclbli{,0;17,гosDQ]Ц"ebnirr]zclr,гrr

Предписание
об устранении выявленных нарушениЙ обязательных требованиЙ

от 15 апреля 2022г. ЛЬ 38

территориrrльный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области
в Кировском районе,

187з42, ЛенинградскаlI область, Кировский район' г. КировсК, ул. Краонофлотская, д. 1 6' E-mail: kirovsk@47.rospotrebnadzor.ru

Мною, нач€шьником
области в Кировском

(местовыдачи предписания)
территориального отдела Управления

районе
Роспотребнадзора по Ленинградсrtой

(должность лица, составившего предписание)
Щебиryновой Натальей Ивановной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия:
выездной проверки на основании решения о

(уrtазывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от <25> марта2022 г. Jф 47-01 -з50122

в отношении:

Мунициiтальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение (Детский сад

комбинированного вида Jф34)> (далее - МБДОУ NЬ34)

Юридический адрес: 187340, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Энергетиков, д.1

инн 4706016306 огрн 1 024701зз0830
(указать наименование или ФИо контролируемого лица, инн, огрн)

вьшвлены следуIощие нарушения обязательньж требований, установленньж
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иныtr,{и
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношеtIия в
области защиты прав потребителей иlили санитарно-эпидемиологического благополуLIия
населения:

Еffi*Ч

ffiffi



04,04.2022г. в 09 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверItи'i{а

основании Решения Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в ctPepe

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ленинградской области Ис,горик

о.д. J\ъ 4'7-ОL-з50l22 от 25.0З.2О22r. в отношении МБДОУ ]ф34 по адресУ: 187З40,

Ленинградская область, г. Кировск, ул. Энергетиков д. 1, установлеЕо.

в коридорах 1 этажа детского сада вьuIвпены дефекты и повреждения отделки -

нарушена целостность гIопов, стен, потолка, в коридоре на потолке при выходе из

спортивного зала и на рабочем месте инструктора по физическому воспитанию покрытие

отслаивается и осыпается. В кладовой уборочного инвентаря в группа М 1 покрытие на

стенах полностью отсутствует, туалет для персонала на 1 этаже полностью нуждаеl,ся в

ремонте - не пригоден для использования, нарушена целостность кафельной плиткI,I на

стенах, которая местами отсутствует, часть плитки в трещинах и сколах, имеются ржавые
подтеки от воды, трубы для подводки воды ржавые, что не позволяет проводить

качественЕую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что

является нарушением требЪваний ст. ст. 1 1, 28 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г, Jф

52-Фз ко санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), п.п. 2.5,z, 2.5.з сп
2.4.з648-20 кСанитарно-эпиДемиологиЧеские требования к органи3ациям воспитаFIия и

обучения, отдьIха и оздоровления детей и молодежи)).

В изоляторе и некоторых группах, отопительные приборы - батареи отоплеFIиrI не

оборулованы ограждающ"rЙ устройствами) что является нарушением требований ст. сr,. 11,

28 Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. Ns 52-ФЗ ко санитарно-эпидемиологическом

благополучии населенияD, п. 2.7.5 санитарных правип сП 2.4,з648-20 <Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодежи).

Не проводится ежегодная химическая чистка или дезинфекционнаЯ обработка

постельньD( принадлежностей - матрацев и подушек, документы о проведении данных работ

зi zozt г. не представлены, что является нарушением требований ст. ст. 1 1 , 28 Федерального

закона от 30.03.t999 N 52-ФЗ ко санитарно-эпидемиологическом бпагополучии населения),

п. 2.11.5 сП 2.4.з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитаниЯ И обl^rения, отдыха и оздоровления детей и моподежиD,

В детском саду не все группы обеспечены вторым комплектом наматрасников, LITO

является нарушением требовurrйй.r. 11, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-Фз

ко санитарно-эпидемиологичоском благополучии населения)), п. 2.4.8 сП 2.4.збJltJ-20

кСанитарНо-urrrдarИологичесКие требования К организаЦиям воспИтаниЯ и обуrенИЯ, Ol'i:tl)lxa

и оздоровления детей и молодежи).

не во всех группах rrроизводится качественное мытье игрушек (в группе Nlrб в

контейнере с кубиками скопление пыли), что является нарушением требований ст. ст. 1 1,28

Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ (о санитарно-эпидемиологическом

благополуrии населения), п. 2.||.2 сП 2.4.з648-20 кСанитарно-эпидемиологиtIеские

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха И оздоровления деr,еii И

молодежи).

СпортивнЫй инвентарБ и Маты в спортиВном заJIе не tIротираются в ежедневном

режиме с использованием мыльно-содового раствора, отсутствует график проведения мытья

и обработки спортивного инвентаря, что является нарушением требований ст. ст. 11.28

Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. Ns 52-ФЗ ко санитарно-эпидемиологичссltом

благополучии населения)), п. 2.||.2 сП 2.4.з648-20 кСанитарно-эпидемиологиLtесl(ие

требования к организациям воспитания и обучения, отдьIха И оздоровления де,геЙ И

молодежи).



в песочницах на игровых площадках детского сада не проводится полная смена песка
и исследования наtlравлsнные на обнаружение возбудителей паразитньIх и инфекциоllных
болезней за 202| год, что является нарушением требований ст. ст. 11, 28 Федера-цьного
закона РФ оТ З0 марта 1999г. ]ф 52-ФЗ <о санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения), п. 2.I1.I сП 2.4.3648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитанияи обуrения, отдьIха и оздоровления детей и молодежи)).

Анализ программы производственного контроля и протоколов лабораторных
исследований и инструментальных измерений пок€lз€lJI, что программа производственIlого
контроля в части лабораторных исследований и инструментiUIьных измерений в 2О20-2О2:-
годах не выIIолнена в соответствии с требованиями санитарного законодательства, а именно:- не представлены результаты лабораторных исследований и инструментальных
измерений за 2020 год,

- Не ПРеДСТаВЛеНЫ РеЗУЛЬТаТЫ ЛабораторЕых исследований песка, воды ХВС и гвС,
смывов на БГКП, смывов на наличие яиц гельминтов, обеда на калорийность, воздуti;ной
СРеДЫ; ИНСТРУМеНТаЛЬНЬЖ ИЗМеРеНИЙ ИСКУсственной освещенности, ttty]\,Ia,
электромагнитных полей за202| год, что не соответствует требованиям п. 2.5, п.2.] раздела2 сп 1.1.1058-01 кОрганизация и проведение производственного контроля за соблюдением
санитарных правил и выIIолнением санитарно - противоэпидемических (профилактических)
мероприятий>; п. 1.8, раздела 1 СП 2.4.3648-20 кСанитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания и обуrения, отдьIха и оздоровления детей и молодежи).

При оценке личных медицинских книжек работников МБЩОУ кЩетский сад
комбинированного вида J\Гs З4> в количестве 46 штук вьUIвлены следующие нарушения:

- у 4-Х работнЙкОв нЪрушеНы срокИ прохождеНия флюорографического обследовuIния
легких (ежегодно) (Левичев В.А., Муращенко Т.Г., Овсяннико"u й.д-., Каменская о.в.);

- у 2-х работников, подлежащих иммунопрофилактике по возрасту против гепатита В (от
18 до 55 лет), отсутствуют сведения о вакцинации (Каменская о.Ё., Лебедев С.о.),- У 2,х работников, rrодлежащих иммунопрофилактике, отсутствуюТ сведениr1 о
вакцинации против кори или анализа крови на антитела к вирусу кори (каменская О.в.,
Сенина Н.Д.);

- у 3-х работников, подлежащих иммунопрофилактике против дифтерии и столбняка (без
ограничения по возрасту, ревакцинация каждые 10 лет) нарушены сроки ревакцинации(Виноградова О.В., Каменская о.В., Фомочкина т.А.),
что явJUIется нарушением требований Федерального закона РФ от З0 марта 1999г. }lb 52-Фз
<о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения); п.1.5 сп 2.4.З648-20 o.r
28.09.2020 r. кСанитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-гания и
обуrения, отдьжа и оздоровления детей и молодеяй); п.58, п.64 от 28.01 .2О2| г. СанГIиН
з.з686-2I кСанитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекциоFIных
болезней>, Приказа Министерства здравоохранения РФ oT-O6,tZ,zOZl, г. Jф1122H коб
утверждениИ национального каJIендаря профилактических прививок, кiшендаря
профилакТических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведеFIия
профилакТическиХ прививок), Приложения Jф1; п. |2, раздела II, п.31, раздела III
приложения J\Ъ l, п. 2З, п. 25 Приказа Минздрава России от 28.01.2021 N 29н коб
утверждении Порядка проведения обязательньж предварительных и периодических
медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 2lз
Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаниЙ к
осуществлению работ с вредными и (или) опасными rrроизводственными факторами, а таItже
работам, при выполнении которьж проводятся обязательные предварительные и
периодические медицинские осмотры).

На пищеблоке в кладовом помещении холодильное оборудование неисправI1о, в
морозильНой камере (м5 - мясо, птица, рыба) сломанЫ две дверцы, что 

"a доrrу.паетсrl, в
холодильНой камере (Jф2 - дефростаЦия) днО и решетки ржавые, что не позволяет проводить
качественную вла}Itную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.
Указанное является нарушением требований ст. ст. 11, 28 Федерал""о.о закона РФ от з0



марта 1999г. Ns 52-ФЗ ко санитарно-эпидемиологическом благополучии населgния),'Il.

z.i.B.z, п. 2.4.9 сп 2.4.з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациям

воспитания и обуrения, отдыха и оздоровления детей и молодежи).

В кладовой с холодильным оборудованием в пластиковьIх ведрах обнаружены яб;lсlки

с признаками гнили и порчи, что свидетельствует о не соблюдении температурпо-

влажностных условий хранения продукциии является нарушением требований ст, ст, l 1,28

Федерального закона РФ от 30 марта 1999г. Jф 52-ФЗ ко санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения), п. 3.1 сП 2.з12.4.з590-20 <Санитарно-эпидемиологиrIеские

требования к организации общественного питанияD,

на пищеблоке, стеллаж в сухой кладовой имеет дефекты, что но позволяет провOдl-{ть

качественную влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и

является нарушени.*.r. 
"r. 

11,28 Федерального законаРФ от 30 марта 1999г. Jф 52-ФЗ ко

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения), п, 2,4,9 сп 2,4,з648-20

кСаниiарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуrения, отдыха

и оздоровления детей и молодежи).

в ходе оценки представленного примерного двадцатидневного меню установлено.
Меню разработiно для 2-х возрастньж групп 1,5-3 года и 3-7 лет, yT3epжlleцo

приказом по учреждению от 0|.2022г. Jф 1/1

пр"дставленЕое меню в целом не соответствует требованиям таблицы 1 прило)кения

J\Ъ7 к СанПиНу 2.з12.4.з590-20 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации

общественного питания - населения) (далее табл. J\b 1 приложения '7 к СанПиF{у

2.3 12.4.З 590-20) 2.З l2.4.3 590-20, а именно :

- в питании детей ежедневно не предусмотрены свежие фрукты. из фруктов - яб;tоко

свежее и банан включены в 20-ти д".u"Ъе меню б раз - во 2-й, 4-iТ,'7-Й, |2-Й,, |'7-Й И 
|9^Й

дни), при том, что в соответствии с табл. Ns 1 приложения 7 к СанПину 2.З12.4.з590-20

ребеноК в возрасте 1-3 года ежедневнО должеН получатЬ не менее 95г. свежих фруlс,гов,

ребенок u uозрЬсrе 3-'7 лет ежедIIевно должен получать не менее 100г. свежих фруктов;
- в питании детей присутстВуют рыбные блюда 4 раз в течение 20 дней - в 4-й,7,й,9-

й, |4-i1, П-r4, lg-i| день (рыбЬ по _,rолuски _ 1 рuз, суп рыбный кЛосось) _ 1 раз, рыба

тушенаlI с овощами - 1 ра", суп рыбный с перловой крупой), пРи том, что в соответствии с

,Ьбп. л1ъ 1 приложеrrrl к СанПиН 2.з12.4.з590-20 ребенок в возрасте 1-3 годаежедневI,Iо

должен получать не менее 32г рыбы (филе), в т.ч. филе слабо- или малосоленое), ребенок в

возрасте з-7 лет ежедневно должен получать не менее З7г рыбы (филе), в т.ч. филе слrабо-

или маJIосоленое);
- в питании детей присутствует яйчо З разаза 20 дней (в виде омлета), при том, LITO в

соответствии с табл. Jrд1 приложения 7 к СанПиНу 2.З12.4.3590-20 ребенок должен полуllttть

не менео 1 яйца 9жедневно;
- в питании детей сыр 15г предусмотрен 1 раз - в 12 _Й деЕь, при том, Lt,ro

нормативами rrредусмотрено для детей 1-3 года не менее 4г сыра в день, а для детей 3-7лет

не менее бг сыра в день, то есть имеет место недовложение основных пищевьIх продук,Iов в

рацион детей в детском дошкольном гIреждении,
Выявленное является нарушен"Ьr.r. ст. 11, |7,28 Федерального закона РФ от 30

марта 1999г. ]ф 52-ФЗ ко санитарно-эпидемиологическом благополучии населения>, табл, l

прrооrп"п"я Ns 7 к СанПиНу 2.З-12.4.З590-20 кСанитарно-эпидемиологические требоваIllt,] к

организации общественного питания населения)),

Суточнrul потребность в пищевых воществах (белках, жирах, углеводах), энеlэгии,

витаминах, и минеральных веществах (среднее значение за период), также не выдер)(ана,

расчет по u"ru*"iu, В2 и ,Щ, минершIьным веществам: калий, йод, селен, фтор не

произведена, что является нарушени., .r, ст. 11, |'7,28 Федерального закона РФ от 30 марта

1999г. Ns 52-ФЗ ко санитарно-эпидемиологическом благополучии населения>>, таблицы 1

приложения J\lb 10 к СанПиЁу 2.З12.4.З590-20 кСанитарно-эпидемиологические требоваII1,Iя к

организации общественного питания населения)) :



lоказатели

Фактически по

разработанному меню

для возрастной группы
З-'l лет

Норматив для З-7 лет Фактически по

разработанному
меню

для возрастной
группы
1-3 года

Норматив для 1-3

года

5елки (г/сут) 46,7 54 41,2 42

киры (г/сут) 40,5 60 з6,5 4,7

/глеводы (г/сут) l94,4 261 l"l5 20з

)цергетическая

IeHHocTb (ккал/сут'
lз2,7,5 l 800

1 187 l 400

]итамин С (мг/сут) ),7 5 50 25,1 45

зитамин Bl
.мг/сут)

0,з 0,9
0,3 0,8

зитамин В2
lмг/сут)

Расчет не произведен 1,0
Расчет не

произведен
0,9

витамин А (рет.

экв/сут)
0,6 500

0,5 450

витамин D

iмкг/сут)
Расчет не произведен 10

Расчет не

произведен
I0

сальций (мг/сут) з94,4 900 з5з,6 800

Росфор (мг/сут) 5 81,5 800 520,-| 700

иагний (мг/сут) l56,8 200 140 80

келезо (мг/сут) ,|,8 10 7,0 l0
<алий (мг/сут) Расчет.не произведен

600
Расчет не

произведен
400

1од (мг/сут) Расчет не произведен
0,1

Расчет не
произведен

0,07

;елен (мг/сут) Расчет не произведен
0,02

Расчет не
произведец

0,0015

}тор (мг/сут) Расчет не произведен
2,0

Расчет не
произведен

l ,zl

(указать нарушения, атакже номер подпункта, пункта9 части, статьи, наименование и номер (lедеральногtl ,Jitl(оllil.

нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90

Федерального закона от 31.07.2020r. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерацииll,

с целью устранения выявленных нарушений
предписываю:

мБдоу Nь34

Место нахо}кдения:

187340, ЛенинградскаjI область, г. Кировск, ул. Энергетиков, д.1

(."едеп- о пице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридиtIесliог,о

лица И место цахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведенt4я о

государствецной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и Mec,l,a

фактического осуществления деятельности)

1. Запланировать И провести необходимый ремонт в помещениях дошкоJIьI]ой

организации (туалет 1 этаж, спортивный зал, в кладовой уборочного инвентаря группа Nll, в



коридоре на 1 этаже). Фото отчет представить в территориальный отдел. Срок исполнеttи]я:

0З.|0.2022г.
2. Оборудоватьотопительныеприборыограждающимиустройствами.
Срок исполнения: 0З .10.2022г.
З. Обеспечить ежегодное проведение химической чистки или дезинфекциоrtttоЙ
обработки постельньIх принадлежностей - матрацев и подушек перод откры,I,}lем

дошкольногО у{реждениЯ после каникуЛ И пО мере загрязнения. .Щокуп,tсtt,tы,

подтверждающие проведение камерной дезинфекции постельных принадлежнсlс,гей

представить в территориальный отдел.
Срок исполнения: 0З.|0.2022г.
4. Обеспечить наличие не менее 2 комплектов наматрасников на одного человека в

дошкольном отделении. ,,Щокументы, подтверждающие приобретение наматраснLlков
представить в территориальный отдел. Срок исполнения: 0З.I0.2022г,
5. Проводить в ежедневном режиме качественное мытье игрушек во всех группах. Срок
исполнения - с 1 5.04 .2022г. Контроль исполнени я 0З .|0.2022r
6. Обеспечить в ежедневном режиме обработку спортивного инвентаря И матоts с

использованием мыльно-содового раствора в спортивном зале. СрОК Исполнения - С

| 5 .0 4.2022г. Контроль исllолнен ия 03 .| 0 .2022г.
7. Проводить ежегодно полную смену песка в песочницах на игровых плоЩаДI(ах

детского сада и исследования направленные на обнаружение возбудителей паразитI-Iых и

инфекционньтх болезней. Щокументы подтверх(дающие исполнение представиl,ь в

территориальный отдел. Срок исполнени я: 0З.|0.2022г.
8. Проводить лабораторные исследования и инструмент€tльные замеры в соответств1,Iи с

утвержденной пр8грамп4ой производственного контроля силами испытатеJlt)lIых

лабораторных центров, аккредитованньж в национальной системе аккредитациLl в

соответствии с законодательством Российской Федерации. Программу и результаl,ы
лабораторных исследований представить в территориальный отдел.

Срок исполнения: 0З.t0.2022r.
9. обеспечить своевременное проведение вакцинации сотрудников учреждеIl14я в

соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 06.12202Iг. Iгsl122н коб

утверждении национального календаря профилактических прививок, калеFiдtlря

профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка провелеtIия

профилактических прививок>. Не допускать к работе сотрудников без оформленных в

установленном порядке личных медицинских книжек. Личные медицинские кни)l(ки

представить в территориальный отдел.
Срок исполнения: 03.|0.2022г.
10. обеспечить исправную работу холодильного оборудования, отремонтировать дtsерцы

в морозиЛьной камере (jФ5 - мясо, птица, рыба), заменить или покрасить ржавые реше,l,кI4 в

холодильной камере (Jф2 - дефростация).
Срок испgлнения - с 15.04.2022г. Контроль исполнения 03.10.2022г.
11. обоспечить соблюдение температурно-влажностного режима в кладовых пищеб;tсlка,

Не допусКать исполЬзование в питаниИ детеЙ фруктов с признаками гниения и пор,tи. (iIloK

исполнения - с 1 5.04 .2022г. Контроль исполнени я 0З .|0.2022г.
12. Не допускать использование на пищеблоке дошкольного учреждения мебе:tt,t и

оборудования с дефектами rrокрытия. Отремонтировать / заменить стеллаж в с\,хой

кладовой. Срок исполнения - с |5.04.2022г. Контроль исполнения 0З.|0.2022Г,
13. Внести изменения в меню с учетом требований действующего законодательства. Cpott

исполнения - с 1 5.04 .2022т. Контроль исполнени я 03 .Т0.2022г.
|4, Откорректированное меню представить в территориальный отдел. Срок исполнениrI -
с l 5.04.2022г. Контроль исполнения 03. 1 0 .2022r,

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушеншI обязательных

требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выtrолнение мероприятий возлагаеТся на заведующУЮ МБДОУ N!34

Серryшову Светлану Александровну



(должность лица, фамилия,имц отчество физического лица, наименование юридиtIеского лица, на которое

возлагается ответственность)

Предлагаю представить иIrформацию об исполнении настоящего предписания, документы и

сведения, указывающие на его исполнение направить в адрес территориаJIьного отдела

управления Роспотребнадзора по Ленинградской области в Кировском районе по адресу:

|87з42, ЛенинградсКая областЬ, Кировский район, г. Кировск, ул. Краснофлотская, д. 16, в

срок до к03> октября2022г.

невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной

ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об адмипистративных

правонарушениях.

настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю

(заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области либо в

Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в

течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке,

предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. М248-ФЗ (О государственном контроле

(надзоре) и муниципtшьном контроле в Российской Федерации>.

предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках

осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может

бытЬ обжалованО в судебноМ порядке толькО послО прохождения процедуры досудебного

обжалования.

(порядок и сроки обяtалования предписания)

начальник Н.И. Щебитунова

территориального отдела

(должность лица, составившего

предписание)

подпись) (инициалы и фамилия)

\/

С пр.л.r".анием ознакомлен(а) к15> апреля 2О22r.

Предписание направлено по адресу:

С.А. Сергушова
(инициалы и (lамилия)



Российская Федерация Начальнику ТО УФG по надзору в
Ленинградская область Комитет образования сфере заlциты прав потребителей по

Администрации КировскогомуниципаJIьногорайона Ло в Кировском раЙоне
Ленинградской области

МуницппаЛьное бюджетное дошкОJIьное Н.И. lЩебитуновой
образоватепьное учреэlценпе

<<,Щетскпй сад комбинированного вида ЛЬ34>>

(мБдоу.}lъ34)
l 87 З 42, Ленинградская область,
г. Кировск, ул. Энергетиков, д.l

Телефон (8-8lЗ-62)28- 246
окпо 51569730 окогу 49007

огрн 102470lззO8з0
инн 470601 6306кпп 47060 l00l

щм_ýý_
навх. М оm

Ответ

по исполнению ПРЕДСТАВЛЕНИИ об устранении причин и условиЙ,
способствующих совершению адмицистративноfо правонарушения

М 47-09-136-22 от 15.04.2022, NЬ 47-09-|37-22 от 15.04.2022, ЛЬ 47-09_138_

22 от |5.04.2022о ЛЪ 47-09-139-22 от |5.04.2022

В ответ на ПРЕЩСТАВЛЕНИЯ, сообщаю следующее:

1. По п.1 Предписания отправлена служебная записка
Председателю комитета образования - Мисюле Г.В., о
выделении средств на ремонтные работы туаJIетной комнаты

для сотрудников, стен, потолков, полана 1 этаже здания
МБЩОУ;

2, Ограждающие устройства приборов отопления в изоляторе и
группе Nэ 2 заказаны;

3. Щезинфекционнiul обработка постельных принадлежностей -
матрасов и подушек булет проведена в период закрытия

учреждения на технические работы с 14.07.2022 ло
24.08,2022r.;

4. Средства для приобретения недостающих наматрасников, в

количестве 250 штук, запрошены в служебной записке
Председателю комитета образования - Мисюле Г.В.;

5, Обработкаи мытьё игрушек, спортивного инвентаря, матов
проводится ежедневно мыльно -содовым раствором.
Ёмкости для обработки инвентаря промаркированы;

6. Намывной песок для детских песочниц заказан;

7. Исследования и инструментirльные замеры, в соответствии с

программой производственного контроля, будут проводиться



Заведующий

Заместитель заведующего

по безопасности

Кладовщик

силами испьIтательных лабораторных центров в

установленные сроки;
8. Медсестра - Щербий Т.Е. привела в соответствие санитарные

книхки укiванных в Предписании сотрудников, без

оформленных в установленном порядке медицинских книжек,

работники в !ОУ не принимались;
9. Щверuы морозильной камеры ( Jt5) отремонтированы,

решетка в холодильной камере (JФ2) покрашенщ
10. Не допускается использование в питании детей фрукты с

признаками порчи;
1 1. Планируется в период закрытия учреждения на текущий

ремонт отремонтировать стеллаж в сухой кладовой;
12. В работе используем откорректированное меню для детского

питания.
13. Оплачены штрафы с приложением копий платежей:

- Сергушова С.А.- 3000,00 и 3000,00 рублей
- Чебан Н.С. - З000,00 рублей

Сергушова С.А.

Чебан Н.С.

Графова М.В.W


