
 

 

Отчет о проделанной работе по Предписанию должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской 

области, уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан, об устранении выявленных нарушений от 10.08.2017 № 153 

 

Выявленные нарушения Пункт, дата договора закупки 
товаров для устранения 
нарушений, с кем заключен 

1. Провести ремонт дорожек на территории детского сада 

2. Провести ремонт отмостки вокруг здания детского сада 

3. Провести ремонт фундамента  здания детского сада 

4. Провести ремонт крыльца у главного входа в детский сад 

5. Провести ремонт теневого навеса старшей группы (кровли, деревянных полов, стен) 

6. Провести ремонт теневого навеса младшей группы (кровли, стен) 

7. Закрывать песочницы на групповых площадках в отсутствии детей во избежании 

загрязнения песка 

8. Установить ограждающие устройства на отопительных приборах в помещении 

детского сада 

9. В буфетных двух групп и на пищеблоке в местах присоединения каждой 

производственной ваннык канализации оборудовать воздушные разрывы не менее 20 

мм от верха приемной воронки, которую устраивают выше сифонных устройств 

10. В туалетной старшей группы к двум умывальным раковинам обеспечить подвод 

горячей воды 

11. Организовать искусственное освещение в кладовой для хранения пищевых 

продуктов и в помещении для хранения пищевых продуктов. 

12. Складское помещение для хранения для хранения сухих сыпучих продуктов 

оборудовать прибором для измерения температуры и влажности воздуха 

13. Мебель детей привести  в соответствие с росто-возрастными показателями  в 

соответствие  с п.6.6 СанПиН 2.4.13049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

Дог. 41 09.10.17 О закупке 
товара у единственного 
поставщика ОАО Ковтун СВ  
Дог. 42 09.10.17 на 
выполнение работ  по 
ремонту дорожек  
 

Апрель-май 

Апрель-май 

Дог. 49 18.12.17 О закупке 
товара у единственного 
поставщика ОАО Ковтун СВ   
 

Дог. 49 18.12.17 О закупке 
товара у единственного 
поставщика ОАО Ковтун СВ  
 

Апрель-май Дог. 49 18.12.17 О 
закупке товара у единственного 
поставщика ОАО Ковтун СВ 

Дог. 48 18.12.17 О закупке 



требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений» 
товара у единственного 
поставщика ОАО Ковтун СВ  
 

Июнь  

Дог. 48 18.12.17 О закупке 
товара у единственного 
поставщика ОАО Ковтун СВ  
 

Своими силами 

Своими силами 

Своими силами 

№

п

/

п 

Наименовани

е 

образователь

ного 

учреждения 

Наименование 

предписания 

Выявленные нарушения Пункт нарушения, 

Сумма расходов на 

устранение нарушений, 

руб. 

Срок 

исполне

ния 

 

1. 

 

МБДОУ 

Греково-

Степановски

й детский 

сад 

 

Предписание 

должностного лица 

Управления 

Роспотребнадзора 

по Ростовской 

области, 

уполномоченного 

на проведение 

проверок 

деятельности 

юридических лиц, 

индивидуальных 

предпринимателей 

и граждан, об 

устранении 

выявленных 

1. Провести ремонт дорожек на территории 

детского сада 

2. Провести ремонт отмостки вокруг здания 

детского сада 

3. Провести ремонт фундамента  здания детского 

сада 

4. Провести ремонт крыльца у главного входа в 

детский сад 

5. Провести ремонт теневого навеса старшей 

группы (кровли, деревянных полов, стен) 

6. Провести ремонт теневого навеса младшей 

группы (кровли, стен) 

7. Закрывать песочницы на групповых площадках в 

отсутствии детей во избежании загрязнения песка 

8. Установить ограждающие устройства на 

отопительных приборах в помещении детского 

сада 

 

п1.Провели ремонт 

дорожек 

10.10.2017г – 45000 руб 

п4.Провели ремонт 

ступенек у главного 

входа 

10.10.2017г – 15000 руб  

П.п5.,6.,7., – закуплены 

материалы на сумму 

50902,00 руб 

П.8. Установили  

ограждающие 

устройства на 

отопительных приборах 

в помещении детского 

сада 

07.08.201

8 

 

 

 

 

 



 

нарушений от 

10.08.2017 № 153 

9. В буфетных двух групп и на пищеблоке в местах 

присоединения каждой производственной ваннык 

канализации оборудовать воздушные разрывы не 

менее 20 мм от верха приемной воронки, которую 

устраивают выше сифонных устройств 

10. В туалетной старшей группы к двум 

умывальным раковинам обеспечить подвод горячей 

воды 

11. Организовать искусственное освещение в 

кладовой для хранения пищевых продуктов и в 

помещении для хранения пищевых продуктов. 

12. Складское помещение для хранения для 

хранения сухих сыпучих продуктов оборудовать 

прибором для измерения температуры и влажности 

воздуха 

13. Мебель детей привести  в соответствие с 

росто-возрастными показателями  в соответствие  с 

п.6.6 СанПиН 2.4.13049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений» 

 

П.10  В туалетной 

старшей группы к двум 

умывальным раковинам 

обеспечили подвод 

горячей воды 

п11.Организовано 

искусственное 

освещение в кладовой 

для хранения пищевых 

продуктов и в 

помещении для 

хранения пищевых 

продуктов. – 

 1000 руб 

п12.  Складское 

помещение для 

хранения для хранения 

сухих сыпучих 

продуктов оборудовано 

прибором для 

измерения температуры 

и влажности воздуха -

150 руб. 

п13. Приведена мебель 

для детей в 

соответствие с п.6.6 

СанПиН –  

0 руб 

 

 

 





















 





 

 

 

 



 

План закупок для работ по Предписанию № 153 от 10.08.2017 должностного лица Управления 

Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного на проведение проверок деятельности 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, об устранении выявленных нарушений  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Провести ремонт отмостки вокруг здания 
детского сада 
2. Провести ремонт фундамента  здания 
детского сада 
3. Провести ремонт теневого навеса старшей 
группы (кровли, деревянных полов, стен) 
4. Провести ремонт теневого навеса младшей 
группы (кровли, стен) 
5. Закрывать песочницы на групповых 
площадках в отсутствии детей во избежании 
загрязнения песка 
6. Установить ограждающие устройства на 
отопительных приборах в помещении детского 
сада 
7. В буфетных двух групп и на пищеблоке в 
местах присоединения каждой 
производственной ванны к канализации 
оборудовать воздушные разрывы не менее 20 
мм от верха приемной воронки, которую 
устраивают выше сифонных устройств 
8. В туалетной старшей группы к двум 
умывальным раковинам обеспечить подвод 
горячей воды 

Для п.п. 1,2,3 цемент -  50 
мешков * 285руб = 14250 руб 
 
Для п.п. 1,2,3,4,5,  доска 
25х100х6000– 16 шт *240руб = 
3840 руб., 
Брус  100*150*6000 – 10шт*935 
= 9350 руб 
 
Для п. 6. Защитный экран для 
радиаторов– 10 штук * 540 руб 
= 5400 руб 
 
Для п. 8. Водонагреватель 
«Аристон» 10 литров – 1 шт =  
6200 руб 
Кабель 4*6 – 15м*215 = 3225 
руб 
 
ИТОГО:  42265 РУБ 
 
 



 


