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Начальнику
Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Мурманской 
области, Главному государственному 
санитарному врачу по г.Мончегорску, г. 
Оленегорску, Ловозерскому району 
В.А.Онищенко

ИНФОРМАЦИЯ

об исполнении МБДОУ «Детский сад № 1» предписания от 12.04.2018г № 141/18-27 
Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области в городе 
Мончегорске, городе Оленегорске и Ловозерском районе 

сроком исполнения до 20 августа 2018 года

№
п/п

Содержание предписаний Отметка о 
выполнении

Примечание

1. Оборудовать стеллажи для просушки 
кухонной посуды решетчатыми 
полками

Не устранено - Кухонные стеллажи из 
нержавеющей стали 
приобретены, ожидаем 
доставку

2. На территории хозяйственной зоны 
оборудовать место для сушки 
постельных принадлежностей и чистки 
ковровых изделий

Устранено Оборудовано место для сушки 
постельных принадлежностей 
и чистки ковровых изделий

3. Оборудовать игровые и физкультурные 
площадки для детей с учетом их росто
возрастных особенностей из 
материалов, не оказывающих вредного 
воздействия на человека

Устранено Игровые и физкультурные 
площадки для детей 
оборудованы из материалов, 
не оказывающих вредного 
воздействия на человека

4. Демонтировать игровое оборудование 
для ходьбы и спрыгивания детей на 
всех детских игровых площадках, 
выполненного из отработанных 
автомобильных шин, являющимися 
промышленными отходами IV класса 
опасности и оказывающими вредное 
воздействие на человека

Устранено
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Демонтировано игровое 
оборудование для ходьбы и 
спрыгивания детей на всех 
детских игровых площадках, 
выполненного из 
отработанных автомобильных 
шин

5. Произвести косметический ремонт в 
ИЗОстудии, музее, имеющих 
отслоившуюся побелку, следы 
протечек, в спальне группы раннего 
возраста, кабинете завхоза стены, 
которых оклеены бумажными обоями

Устранено В ИЗОстудии и музее удалена 
отслоившаяся побелка, 
покрашен потолок. В 
ИЗОстудии постелен новый 
линолиум. В спальне группы 
раннего возраста, в кабинете 
завхоза произведен
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косметический ремонт 
(бумажные обои содраны, 
стены и потолок покрашены, 
постелен новый линолеум)

6. Произвести ремонт полов в помещении 
сырого цеха пищеблока облицовочной 
половой плитки

Устранено - Произведен ремонт полов 
облицовочной плиткой в 
помещении сырого цеха 
пищеблока; частичный ремонт 
полов-в моечной

7. Приобрести на пищеблок холодильник 
для хранения охлажденной куры с t 
0+2°С

Не устранено -Оформление документации, 
согласование договора на 
поставку холодильника

8. Обеспечить хранение корнеплодов в 
сухом, темном помещении, капусту на 
отдельных стеллажах, в ларях, 
квашенные, соленые овощи- при 
температуре не выше +10°С. Плоды и 
зелень в ящиках в прохладном месте 
при температуре не выше +12°С

Не устранено -Оформление документации, 
согласование договора на 
поставку сплит-системы

9. Произвести ремонт кровли детского 
сада

Не устранено Включить в проект бюджета 
на 2019 годы ремонт кровли

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 1» И.В. Сидоренкова


