
 Нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства.  

 

Выявленные нарушения согласно предписанию 

Для удаления твердых бытовых отходов контейнер установить на расстоянии не ближе 15 м 

от здания по ул. Шевцовой, 11 

 

Расстановку кроватей провести с учетом обеспечения свободного прохода детей между 

кроватями и отопительными приборами во вором корпусе в спальне подготовительной 

группы, в 1 корпусе в игровой старшей группы 

 

Детей обеспечить индивидуальными постельными принадлежностями в количестве трех 

комплектов полотенец и двух комплектов наматрасников 

 

Складские помещения оборудовать приборами для измерения температуры и влажности 

воздуха 

 

Исключить хранение уборочного инвентаря для медицинских блоков (емкости, ветош, 

швабры) в самом медицинском кабинете 

 

В зоне моечной кухонной посуды иметь инструкцию по мытью посуды 

 

Личные медицинские книжки привести в соответствие с санитарными требованиями 

 

Промаркировать разносы для хлеба во втором корпусе 

 

В моечной пищеблока 1 корпуса иметь инструкцию о правилах мытья посуды с указанием 

концентрации дезинфицирующего средства  

 

Обеспечить целостность пола в моечном цехе в месте прохода труб отопительной системы 

 

Пищу готовить в соответствии с технологическими картами 

 

Приобрести емкости с рабочим раствором дезинфекционных средств для дезинфекции 

поверхностей в помещениях, мебели, оборудования в обоих корпусах 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Нарушение требований санитарно-эпидемиологического законодательства. 

 

Выявленные нарушения согласно предписанию 

Увеличить площадь теневого навеса на одного ребенка в старшей группе 2 корпуса из 

расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка 

Для защиты детей от солнца и осадков на территории групповых площадок по ул. 

Шевцовой 11 для каждой группы иметь отдельный теневой навес 

Иметь раздельные входа (окна приема-выдачи) для сдачи грязного и получения чистого 

белья общие в обоих корпусах. Грязное белье складывать в пластиковые мешки, которые 

обрабатывать горячим мыльно-содовым раствором в прачечной, иметь емкости для 

обработки и разведения 2% мыльно-содовым раствором. 

На складе пищеблока выполнить отделку стен, допускающую уборку влажным способом и 

дезинфекцию. В групповых, спальных, приемных, музыкальном зале выполнить отделку 

стен и потолков, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. 

В медицинском кабинете и изоляторе обеспечить отделку стен и потолков, допускающую 

уборку влажным способом и дезинфекцию. 

В раздевальных всех групп предусмотреть условия для сушки верхней одежды детей. 

Пополнить количество комплектов недостающей группы мебели в указанных группах 

В средней группе и в 1 корпусе оборудовать раскладушки жестким ложем 

В туалетных комнатах всех групп оборудовать раковины для персонала  

В туалетных комнатах всех групп будут оборудованы раковины для персонала 

В подготовительной и старших группах 2 корпуса выполнить подводку горячей воды к 

умывальным раковинам, в средней группе на одной умывальной раковине установить 

смеситель 

В подготовительной и старших группах 2 корпуса будет выполнена подводка горячей воды 

к умывальным раковинам, в средней группе на одной умывальной раковине установлен 

смеситель 

В туалетных 1 корпуса в умывальной зона на умывальные раковины установить смесители 

для детей средней, старшей и подготовительной групп. Обеспечить подводкой горячей вода 

помещения умывальных старшей и подготовительной групп корпуса 2 

В туалетных 1 корпуса в умывальной зона на умывальные раковины будут  установлены 

смесители для детей средней, старшей и подготовительной групп. Будут обеспечены 

подводкой горячей воды помещения умывальных старшей и подготовительной групп 

корпуса 2 

Технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла оборудовать 

локальной приточно-вытяжной вентиляцией в корпусе 1 

Технологическое оборудование, являющееся источниками выделений тепла будет 

оборудовано локальной приточно-вытяжной вентиляцией в корпусе 1 

В качестве резервного источника горячего водоснабжения установить водонагревательные 

устройства в медицинских кабинетах 

В качестве резервного источника горячего водоснабжения будут установлены 

водонагревательные устройства в медицинских кабинетах 

Довести уровень искусственного освещения до санитарной нормы в медицинских 

кабинетах, в приемной старшей группы (пр. Ленина, 27), подготовительной группы 

(игровая и приемная), средней группы (приемная) 

Будет доведен уровень искусственного освещения до санитарной нормы в медицинских 

кабинетах, в приемной старшей группы (пр. Ленина, 27), подготовительной группы 

(игровая и приемная), средней группы (приемная) 

 

 

 

  

 



 Нарушение  требований пожарной безопасности  

 

 
Выявленные нарушения согласно предписанию 

 
 ул. Шевцовой, 11 
Не проведено техническое освидетельствование установок и оборудование установки пожарной 
сигнализации по истечении установленного срока службы на предмет технической возможности и 
экономической целесообразности продления эксплуатации, а также условий и сроков такого 
продления. В соответствии с инструкциями по эксплуатации элементов установок (извещатели, 
прибор приемно-контрольный, оповещатели и т.д.) их срок эксплуатации составляет 10 лет. 
Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов 
функциональной пожарной опасности должный быть разделены между собой ограждающими 
конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной 
опасности или противопожарными преградами. Предусматриваемый в составе объекта Ф1.1 
пищеблок выделяется противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и 
перекрытиями не ниже 3-го типа 
Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов 
функциональной пожарной опасности должный быть разделены между собой ограждающими 
конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной 
опасности или противопожарными преградами. Предусматриваемое в составе объекта Ф1.1 
складское помещение выделяется противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 
1-го типа) и перекрытиями не ниже 3-го типа 
. 
 
                                                             Пр. Ленина, 27 

1. Не проведено техническое освидетельствование установок и оборудование установки 
пожарной сигнализации по истечении установленного срока службы на предмет 
технической возможности и экономической целесообразности продления эксплуатации, а 
также условий и сроков такого продления. В соответствии с инструкциями по эксплуатации 
элементов установок (извещатели, прибор приемно-контрольный, оповещатели и т.д.) их 
срок эксплуатации составляет 10 лет. 

. 
Не предоставлена исполнительная документация на установки и системы противопожарной 
защиты объекта 
Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов 
функциональной пожарной опасности должный быть разделены между собой ограждающими 
конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной 
опасности или противопожарными преградами. Предусматриваемый в составе объекта Ф1.1 
пищеблок выделяется противопожарными стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) и 
перекрытиями не ниже 3-го типа 
 Общие мероприятия 
 
 Не разработаны и не согласованы специальные программы по обучению мерам пожарной 
безопасности. 
Не разработана и не утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с 
требованиями, установленными разделом 18 Правил противопожарного режима в РФ. 

 

 


