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Заведующий МДОАУ
ДС «Золотой ключик»

ОТЧЕТ
Уважаемый Денис Валерьевич!
Представляю вам отчет о результатах исполнения предписания № 62 от
30.03.2017г. по итогам плановой проверки по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека муниципального дошкольного
образовательного автономного учреждения Детский сад «Золотой ключик»
муниципального образования Ясненский городской округ.

Перечень выявленных
нарушений

1. На вывеске исполнителя услуг
образовательного учреждения
отсутствуют сведения о режиме
работы. Исполнитель
образовательных услуг в
доступном месте до сведения

Пункт
(абзац)
нормативн
ого
правового
акта и
нормативн
ый
правовой
акт,
требовани
я которого
нарушено
п. 1.п.2.
ст.9 Закона
РФ от
07.02.1992 г
№2300-1
«О защите

Принятые меры

Изучена
соответствующая
нормативная база. На
вывеске разместили
сведения о режиме
работы.

Копии
документов и
иных
источников,
подтверждаю
щих
устранение
нарушения

Фотоотчет
прилагается

потребителей не доводит
информацию о виде
деятельности, номера лицензии,
сроках его действия.

2. На отопительных приборах
ясельной группы отсутствуют
ограждающие устройства

прав
потребител
е»

В центральном холле
детского сада
изготовлен
информационный
стенд где размещена
вся необходимая
информация для
сведения
потребителей.
Изготовлены
Фотоотчет и
ограждающие
акт
устройства
выполненных
работ
прилагается

3. Раздевальная комната
групповой ясельной группы не
оборудована шкафами для
верхней одежды персонала

В раздевальной
комнате гр. №5, гр. 8
установили шкафы

4. при эксплуатации групповой
ясельной группы, стены
помещений вдоль окон не
допускают проведения уборки
влажным способом и
дезинфекции, а именно:
отдельные участки штукатурки
стен имеют выбоины, краска
отшелушена, облуплена.

Выполнен текущий
ремонт стен
(покраска)
Ч. 1 ст.28
Федерально помещений ясельной
группы.
го закона
№52- ФЗ от
30.03.1999г.
, пункт 5.1,
п. 6.2, п.6.6,
п.14.6, п.
8.3, п. 13.9,
п. 13.14,
п.6.16.3, п.
4.38, п.
6.16.3, п.
5.1, п. 13.7,
п.14.6, п.
6.6.

Фотоотчет
прилагается

Фотоотчёт,
ксерокопия
договора купли
– продажи
строительных и
отделочных
материалов от
11.07.2018г.
№48 и акт об
устранении
замечаний
прилагается

5. Моечные раковины во всех
буфетных групповых
помещениях, в месте
присоединения каждой
производственной ванны к
канализации не имеют
воздушных разрывов, не 20мм от
верха за приемной воронки выше
сифонных устройств

6. В буфетных помещениях
групповых хранение и
просушивание столовой посуды
осуществляется в деревянных
шкафах, поверхность которых не
доступна для эффективной
мойки и дезинфекции, краска
поверхности полок шкафа
«облуплена», отшелушена,
имеются многочисленные сколы
и трещины.

7. При эксплуатации туалетных
старшей и подготовительной
групп в умывальной зоне
фактически установлены 4
раковины и 3 унитаза на 25
детей

СанПин
2.4.1. 3049
– 13
«Санитарно
эпидемиоло
гические
требования
к
устройству,
содержани
юи
организаци
и режима
работы
дошкольны
х
образовател
ьных
организаци
й»

Производственные
ванны к канализации
оборудовали
воздушными
разрывами

Фотоотчёт
прилагается

Произведена
покраска шкафов

Фотоотчёт
прилагается

Пересмотрен
списочный состав
детей в старшей
группе № 6 и
подготовительной
группе №9

Выписка из
приказа по
комплектовани
ю прилагается

8. Детские туалетные возраста 57 лет не обеспечены
персональными для каждого
ребенка сиденьями на унитаз,
либо одноразовыми сиденьями
на унитаз

Обеспечили детские
туалетные
персональными
сиденьями

Фотоотчет
прилагается

9. В туалетной подготовительной
группы недостаточное
количество раковин, из 4
имеющихся раковин, 1
находится в неисправном
состоянии

Заменили раковину

Фотоотчет и
выписка из
приказа по
комплектовани
ю прилагается

10. В туалетных помещениях
групповых на потолках вместе
стыков канализационных
стояков имеются протечки
дождевых и талых вод

Проведен ремонт
кровли, произведен
текущий ремонт в
туалетных
помещениях

Ксерокопия
муниципальног
о контракта №1
от 28 июня
2018г. по
капитальному
ремонту
кровли, акт №1
от 06августа
2018г. о
приемке
выполненных
работ и
фотоотчет
прилагается

11. Место для мытья обменной
тары оборудована трапом, при
этом необходимые бортики
трапа облицованные
керамической плиткой
отсутствуют

В связи с отсутствием
обменной тары нет
целесообразности
установки трапа

12. Стены в моечном помещении
пищеблока имеют признаки
поражения грибком, краска и
кафельная плитка вдоль
моечных ванн, а также плитка
пола всего пищеблока с
признаками разрушения
(многочисленные сколы и
трещины)

Произведен ремонт
пищеблока

Ксерокопия
контракта №01
от 07.12.2018г.
и акт
выполненных
работ
прилагается

13. Хранение картофеля в
складском помещении
осуществляется на полу в
отдельном помещении. Для
хранения картофеля отсутствуют
стеллажи

Складское
помещение
оборудовали
стеллажами для
хранения овощей

Фотоотчет и
акт об
устранении
замечаний
прилагается

14. По результатам измерений
функциональных размеров
мебели установлено, что стулья
и столы в подготовительной
группе, 2 младшей группе
подобраны без учета роста детей

Мебель подобрали с
учетом роста детей.

Ксерокопия
договора №590
от 02.11.2018 г.
купли –
продажи
мебели (
регулирующие
столы и
стульчики) и
универсального
передаточного
документа
№502 от
23.11.2018г.

-

