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Ответ  

на предписание от 20 марта 2020г., № 21. 

 

С целью устранения нарушений, выявленных при плановой проверке, в МАДОУ детский 

сад №23 г.Белебея проведены следующие мероприятия: 

№пп Выявленные нарушения Мероприятия по 

устранению 

Дата   исполнения 

Здание по ул.Интернациональная, 67 а (1 корпус) 

1.  Полы в спальне групп № 5, 3, 6, 

4, в спальне и группе №1, в 

коридоре между 1 и 2 этажами 

привести в соответствии с 

требованиями ст.28 

Федерального закона от 30 

марта 1999г., №52-ФЗ;  п.5.5. 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Полы в указанных группах 

приведены в соответствие с 

нормативными 

требованиями с 

использованием материалов, 

допускающие обработку 

влажным способом, с 

использованием моющих и 

дезинфицирующих 

растворов (шлифовка досок 

и покраска краской эмаль). 

Июль 2020 

2.  На каждого ребенка иметь в 

наличии три комплекта 

постельного белья и две смены 

наматрасников и привести в 

соответствии с требованиями 

ст.28 Федерального закона от 30 

марта 1999г., №52-ФЗ;  п.17.14 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

На момент проверки в 

наличии имелось два 

комплекта постельного 

белья и один комплект 

наматрасников. 

Приобретены один комплект 

постельного белья и 

наматрасников. 

Июнь 2020 

3.  В группах № 2, 4 не допускать 

использование посуды с 

отбитыми краями, трещинами, 

сколами, деформированной 

поврежденной эмалью, 

привести в соответствии с 

требованиями ст.28 

Федерального закона от 30 

марта 1999г., №52-ФЗ;  п.13.13 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Посуда в группах № 2,4 

заменена на новую. 

Июнь 2020 
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4.  В спальне группы №4 

установить ограждающие 

устройства отопительных 

приборов, привести в 

соответствии с требованиями 

ст.28 Федерального закона от 30 

марта 1999г., №52-ФЗ;  п.8.3. 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Установлены  ограждающие 

устройства отопительных 

приборов 

Июль 2020 

5.  В группе №3 унитазы 

оборудовать детскими 

сидениями или гигиеническими 

накладками, изготовленных из 

материалов, безвредных для 

здоровья детей, допускающих 

их обработку  моющими и 

дезинфицирующими сред-

ствами,  и привести в 

соответствии с требованиями 

ст.28 Федерального закона от 30 

марта 1999г., №52-ФЗ;  п.6.19.. 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Унитазы  оборудованы 

детскими сидениями, 

допускающих их обработку  

моющими и 

дезинфицирующими 

средствами  

Март 2020 

Здание по ул.Пионерская, 67 а (2 корпус) 

6.  Полы в спальне групп № 8, 9  

привести в соответствии с 

требованиями ст.28 

Федерального закона от 30 

марта 1999г., №52-ФЗ;  п.5.5. 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Полы в указанных группах 

приведены в соответствие с 

нормативными 

требованиями с 

использованием материалов, 

допускающие обработку 

влажным способом, с 

использованием моющих и 

дезинфицирующих 

растворов (линолеум). 

Июнь 2020 

7.  В группах установить №7,8,9,10 

установить двухсекционные 

ванны, привести в соответствии 

с требованиями ст.28 

Федерального закона от 30 

марта 1999г., №52-ФЗ;  п.13.10. 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

В указанных группах 

установлены 

двухсекционные ванны 

Август 2020 

8.  Стены в музыкальном зале 

выровнять, сделать гладкими, 

допускающими уборку 

влажным способом и 

дезинфекцию, привести в 

соответствии с требованиями 

ст.28 Федерального закона от 30 

марта 1999г., №52-ФЗ;  п.5.1. 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Проведен косметический 

ремонт музыкального зала 

Июнь 2020 

9.  Потолок в музыкальном зале 

выровнять, сделать гладкими, 

допускающими уборку 

влажным способом и  

Проведен косметический 

ремонт музыкального зала 

Июнь 2020 



 


