
Информация
об исполнении предписаний контрольно- надзорных органов по состоянию на 01.01.2019

1. В 4 квартале 2018 года имеются действующие предписания (указать номер и дату предписания):
- МТУ Ростехнадзора от «21» сентября 2018 года№№ 01-Д/6.3-0284-18;
- Роспотребнадзор от "28" сентября года № 19458

№
п/п

Наиме
новани
е
учрежд
ения

Адрес Сумма,
руб

№
предписания

Выявленные нарушения действующего 
законодательства

Планируемые 
сроки устранения 
предписаний/прич 
ины
неисполнения 
предписаний в 
срок

Отметка о 
выполнении

Ростехнадзор
1. МБДО

У
«Детск 
ий сад 
№36 
«Полян 
ка»

Г.
Норильск,
район
Кайеркан,
ул.
Строител 
ьная, дом 
4

00,00 № 01-Д/6.3- 
0284-18 
от 21.09.2018

Работники МБДОУ «Детский сад № 36 
«Полянка» не прошли очередную проверку 
знаний правил работы в электроустановках 
в установленном правилами порядке.

Выполнено

2. 00,00 № 01-Д/6.3- 
0284-18 
от 21.09.2018

Частично на штепсельных розетках в 
здании отсутствуют надписи с указанием 
номинального напряжения

Выполнено

3. 00,00 № 01-Д/6.3- 
0284-18 
от 21.09.2018

Открыты токоведущие части в 
электрических щитах

Выполнено

4. 00,00 № 01-Д/6.3- 
0284-18 
от 21.09.2018

Отсутствует класс напряжения на бирках 
кабельных линий

Выполнено



Роспотребнадзор

5. МБДОУ 
«Детски 
й сад № 
36
«Полянк
а»

Г.
Норильск,
район
Кайеркан,
ул.
Строител 
ьная, дом 
4

12000,00 № 19458 
от 28.09.2018

нарушения покрасочного слоя на стенах в 
спортивном зале

Выполнено

6. 3000,00 № 19458 
от 28.09.2018

нарушения покрасочного слоя на стенах в 
постирочной

Выполнено

7. 120,000 № 19458 
от 28.09.2018

наличия сколов кафельной плитки на полу 
в постирочной

1

До сентября 2019 
будет устранено.

Частично, 
(плитка 
закуплена, 
необходимы 
средства на 
оплату 
непосредств 
енно работ)

8. 82.804,00 № 19458 
от 28.09.2018

выразившихся в использовании столов в 
комплекте со стульями разных групп 
мебели в игровой старшей группы А 
«Березка»

Выполнено

9. 00,00 № 19458 
от 28.09.2018

недостаточное количество вешалок для 
детских полотенец в туалетных: в 
туалетной средней группы А «Незабудки» 
установлено 25 вешалок для детских 
полотенец (списочный состав - 26 детей), в 
туалетной старшей группы А «Березка» 
установлено 25 вешалок для детских 
полотенец (списочный состав - 26 детей), в

Выполнено



туалетной 2-ой младшей группы Б 
«Ягодка» установлено 20 вешалок для 
детских полотенец (списочный состав - 25 
детей)

10.

\

№ 19458 
от 28.09.2018

организация питания детей без учета 
рекомендуемых суточных наборов 
продуктов для организации питания детей 
в дошкольных образовательных 
организациях: согласно ведомости 
контроля за питанием за август месяц 
2018г. в питании детей в возрасте от 3 до 7 
лет используется на 1 ребенка: картофеля - 
175 г/день (норма 234 г/день), сахара - 39,9 
г/день (норма 47 г/день), масла сливочного
- 20,1 г/день (норма 60,5 г/день), (норма 21 
г/день), масла подсолнечного - 10 г/день 
(норма 11 г/день), творога - 36,9 г/день 
(норма 40 г/день), мяса - 56 г/день птицы - 
23 г/день (норма 27 г/день), колбасных 
изделий - 4,5 г/день (норма 7 г/день), сыра
- 2,8 г/день (норма 6,4 г/день), 
кондитерских изделий — 15 г/день (норма 
20 г/день), макаронных изделий — 9,2 
г/день (норма 12 г/день);

согласно представленному примерному 
меню на период с 06.08.2018г. по 
17.08.2018г. допускается повторение одних 
и тех же блюд в последующий день: в 1-й 
день меню (06.08.2018г.) и во 2-й день 
меню (07.08.2018г.) бутерброд с повидлом 
на завтрак и компот из сушенных плодов 
на обед;

\1

Выполнено



показаний бытового термометра, 
составила +18 градусов, при 
нормативном показателе +21 градус 
(согласно Приложения № 3 к СанПин 
2.4.1.3049-13, требования к температуре 
воздуха приемных, игровых младшей, 
средней, старшей групповых ячеек.

10000 не установлены настен.светильники 
местного освещения на кронштейнах, 
позволяющих менять угол наклона и 
высоту источника света в логопедич.каб.

Выполнено

ВСЕГО:
250,000
РХ5:______

В.Б. Ульзутуева



11. 00,00 № 19458 
от 28.09.2018

для сбора грязного белья используются 
мешки из однослойной материи

выполнено

12. 3000,0 № 19458 
от 28.09.2018

отсутствие в учреждении официально 
изданных санитарных правил и 
нормативов в полном объеме;

Выполнено

13. 10000,0 № 19458 
от 28.09.2018

в недостаточных уровнях искусственной 
освещенности: в спальной 1 младшей 
группы А «Колокольчик» - менее 75 лк; в 
приемной 1 младшей группы А 
«Колокольчик» - менее 200 лк

Выполнено

14. отсутствие сведений о проведении 
однократного бактериологического 
обследования на группу энтеропатогенных 
кишечных бактерий, в том числе на 
возбудителей тифопаратифов и 
однократного лабораторного исследования 
сыворотки крови йа наличие 
специфических антител класса IgG к Ви- 
антигену возбудителя брюшного тифа в 
личной медицинской книжке Фроловой 
Е.А

Выполнено

1

15. № 19458 
от 28.09.2018

в отсутствие сведений о проведении 
однократного бактериологического 
обследования на группу энтеропатогенных 
кишечных бактерий и' однократного 
лабораторного исследования сыворотки 
крови на наличие специфических антител 
класса IgG к Ви-антигену возбудителя 
брюшного тифа в личной медицинской 
книжке Рекус Т.А.

Выполнено

16. № 19458 
от 28.09.2018

в отсутствие сведений о проведении 
однократного бактериологического

Выполнено



обследования на группу энтеропатогенных 
кишечных бактерий, в том числе на 
возбудителей тифопаратифов в личной 
медицинской книжке Рыскуловой Л.Н.

17. № 19458 
от 28.09.2018

в отсутствие сведений о проведении 
лабораторного обследования на 
гельминтозы в 2017г. в личных 
медицинских книжках: Рзаевой М.Г., 
Коробко К.В.

Выполнено

18. № 19458 
от 28.09.2018

в отсутствие сведений о проведении 
однократного бактериологического 
обследования на возбудителей 
тифопаратифов в личной медицинской 
книжке Абдуловой М.Б.

Выполнено

19. № 19458 
от 28.09.2018

в отсутствие сведений: о вакцинации 
против кори в личной медицинской 
книжке Тельновой М.А., о ревакцинации 
против кори в личной медицинской 
книжке Лубчук Г.И

Выполнено

20. № 19458 
от 28.09.2018

отсутствие сведений о проведенных 
профилактических прививках в личной 
медицинской книжке Базановой А.А

Выполнено

21. № 19458 
от 28.09.2018

отсутствие сведений о законченной 
вакцинации против вирусного гепатита В в 
личной медицинской книжке Фроловой 
Е.А. (отсутствует V2, Уз).

Выполнено

Прокуратура

22. предписание 
№21-1-2018 
от 04.04.2018

в нарушение пункта 8.7. СанПиН 
2.4.1.3049-13, температура воздуха в 
кабинете учителя-логопеда, согласно

Выполнено


