
Отчёт о  выполнении  предписания  Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

по Красноярскому краю. 

 

№ 6733 от 19.12.2017г. 

 

      Направляем в ваш адрес сведения о выполнении мероприятий по 

предписанию № 6733  от 19.12.2017г со сроком исполнения до 02.09.2019г. 

№ нарушение Сведения об 

исполнении 

1  Абз.2 п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13  « 

Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций» в части 

наличия на каждого ребёнка две смены 

намотрастников 

Выполнено. 

Наматрасники 

приобретены за счёт 

спонсорской помощи 

родителей.  

 

2.  П.6.16.2.  , 6.16.3,  абз.1 п. 6.16 СанПиН 

2.4.1.3049-13  « Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций» в части 

установки детских унитазов, раковин, 

душевых поддонов в группах. 

Не выполнено 

Подана заявка на 

включение в расходные 

обязательства  г. 

Боготола на 2018, 2019 , 

2020г. 

3  П. 13.6 СанПиН 2.4.1.3049-13  « Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций» в части 

использования гибких шлангов с душевой 

насадкой для ополаскивания столовой 

посуды во всех буфетных комнатах 

Выполнено 

4   Абз.2 п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13  « 

Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций» в части 

мытья посуды и столовых приборов в 2-х 

гнездных ваннах в  буфетной группы 

«Солнышко» 

выполнено 



5  Абз.2 п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13  « 

Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций» в части 

наличия цельнометаллических столов для 

пищевых продуктов (тесто, овощи сырые) 

Выполнено ( Контракт 

№ 5036 от 14.08.2019г.  

6  Абз.2 п. 1.5. ; п.4.35. абз.1 п. 13.4., абз. 1 п. 

8.1. , абз.1 п.5.2. , п. 5.4., СанПиН 2.4.1.3049-

13. 1 п. 8.1. « Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций» в части 

функционирования постирочной. 

Не выполнено 

Подана заявка на 

включение в расходные 

обязательства  г. 

Боготола на2018,  2019, 

2020г. 

7  Абз.1 п.6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13  « 

Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций» в части 

использования раскладных кроватей с 

твёрдым ложем для организации дневного 

сна детей в ДОУ. 

Выполнено контракт б/н 

от 18 декабря 2018г 

8  П.6.6.СанПиН 2.4.1.3049-13  « Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций» в части  

детской мебели(столы,стулья) 

Выполнено Контракт 

№11 от 22июля 2019г. 

9  Абз. 1.п.5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13  « 

Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций» в части 

наличия гладких стен допускающих уборку 

влажным способом и дезинфекцию  

Выполнено 

10  Абз. 1. П. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13  « 

Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций» в части 

отделки полов в спальных групп «Теремок», 

«Звёздочка», «Рябинка» 

Выполнено 

11 Абз.2 п. 6.13СанПиН 2.4.1.3049-13  « 

Санитарно-эпидемиологические требования 

Выполнено.  



к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций»  в части 

обеспечения индивидуального хранения 

постельных принадлежностей в группе 

«Василёк» и группе «Журавлёнок» 

12  Абз.3 п. 6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13  « 

Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций» в части 

расстановки кроватей в средней группе « 

Ромашка» и группе «Теремок» 

Выполнено 

13  Абз.3  п.4.24.  СанПиН 2.4.1.3049-13  « 

Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций»  в части 

соблюдения объёмно- планировочных 

решений помещений пищеблока. 

Выполнено. 

Установлена 

перегородка,  

отделяющая цех 

первичной обработки. 

14 П. 7.1.  СанПиН 2.4.1.3049-13  « Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных организаций», п. 3.3.1. 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 « Гигиенические 

требования к естественному, искусственному 

и совмещённому освещению жилых и 

общественных зданий» в части доведения 

уровней искусственной освещенности в  

приёмной группы «Солнышко» 

Выполнено.  Протокол 

измерений физических 

факторов  

неионизирующей 

природы №31-161 от 12 

марта 

2019г.Установлены 

дополнительные 

осветительные приборы. 

 

 

Заведующий:                                    Н.А. Печкурова. 

 


