
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение № 3 «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития 

воспитанников» 

__________________________________________________________________ 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 о выполнении Предписания № 378 от 30.07.2018 г. 

 
№ 

п\п 

Нарушение Срок 

исполнения 

Примечание 

1.  Выделить специальное 

место для хранения 

игрушек, используемых 

на территории 

дошкольной 

организации 

01.07.2019 Во всех приемных выделено и 

обозначено специально отведенное место  

для хранения игрушек, используемых на 

территории ДОУ. 

2. Предусмотреть места 

для чистки ковровых 

изделий на территории 

хозяйственной зоны 

01.07.2019 18.07.2018 г. оборудовано специальное 

отведенное место на территории 

хозяйственной зоны в виде турника для 

чистки ковровых изделий. 

3.  Оборудовать площадку 

для сбора мусора в 

хозяйственной зоне 

территории детского 

сада 

01.07.2019 На территории детского сада в 

хозяйственной зоне оборудована 

площадка для сбора мусора с 

трехсторонним ограждением. 

 

4.  Выполнить  отделку 

стен, допускающую 

уборку влажным 

способом и 

дезинфекцию в 

кабинете завхоза, в 

складском помещении 

для хранения сухих 

сыпучих продуктов 

01.07.2019 В кабинете завхоза проведена замена 

бумажных обоев на стеклообои, в 

складском помещении произведена 

обшивка стен шиферным листом и 

покраска противопожарной краской, что 

позволяет проводить влажную уборку. 

5. Отделку  пола в 

складских помещениях 

для хранения сухих, 

сыпучих продуктов 

выполнить 

материалами, 

позволяющими 

проводить влажную 

уборку с применением 

моющих и 

дезинфицирующих 

средств; иметь 

документы, 

подтверждающие 

01.07.2019 В складском помещении для хранения 

сухих, сыпучих продуктов выполнен 

пастил противопожарного линолеума, 

что позволяет проводить влажную 

уборку.  



происхождение, 

качество и безопасности 

материала, 

используемого для пола 

в складском помещении 

6.  Оборудовать моечные 

ванны для мытья 

столовой посуды 

гибким шлангом с 

душевой насадкой для 

ополаскивания 

столовой посуды в  

буфетных 2-ой младшей 

«А» и 

подготовительной 

групп 

01.07.2019 Установлены смесители с гибким 

шлангом с душевой насадкой для 

ополаскивания столовой посуды в 

буфетных 2-ой младшей «А» и 

подготовительной группе установлены 

23.07.2018 г. 

 

7.  Обеспечить соблюдение 

условий хранения 

овощей в помещении 

овощехранилища 

01.07.2019 В  овощехранилище собственными 

силами проведен  ремонт: 

- оштукатуривание и побелка стен; 

- восстановление целостности пола; 

8.  В процедурном 

кабинете  установить 

светильники с 

закрытыми 

рассеивателями 

01.07.2019 28.07.2018 г. приобретены и установлены 

светильники с закрытыми 

рассеивателями. 

9. На пищеблоке в 

горячем цехе на участке 

по порционированию 

готовых блюд  

установить 

бактерицидную лампу 

01.07.2019 Приобретена и установлена 

дополнительная бактерицидная лампа на 

пищеблоке в горячем цехе на участке по 

порционированию готовых блюд   

10. Входные двери с улицы 

на пищеблок, двери в 

овощехранилище и 

двери в складское 

помещение для 

хранения сухих, 

сыпучих продуктов не 

имеют устройств и 

конструкций, 

обеспечивающих 

самостоятельное 

(автоматическое) и 

плотное их закрывание 

 Выполнено. На входных дверях с улицы 

на пищеблок установлен доводчик, на 

дверях в овощехранилище имеется 

пружина. На двери в складское 

помещение  установлен доводчик. 

 

11. Провести  защиту 

порогов и нижней части 

дверей 

овощехранилища и 

складского помещения 

для хранения сухих, 

сыпучих продуктов 

материалами, 

 Проведена защита порогов и нижней 

части дверей овощехранилища и 

складского помещения для хранения 

сухих, сыпучих продуктов (заменены и 

обшиты железом). Нижняя часть дверей 

оббита железом. 

 



устойчивыми к 

повреждению 

грызунами 

12. Провести засетчивание 

открытых окон в теплое 

время года в зале для 

спортивных и 

музыкальных занятий и 

в туалете 

подготовительной 

группы 

 Выполнено в ходе проверки. 

13. Устранить трещины 

(отверстия) в игровой 

старшей группы  между 

стеной и полом; в 

приемной 

подготовительной 

группы щели между 

стеной и полом вдоль 

наружной стены; при 

входе в складское 

помещение для 

хранения сухих, 

сыпучих продуктов 

щели в полу 

 Заделаны трещины (отверстия) в полах: в 

игровой старшей группы между стеной и 

полом (запенено и установлен плинтус); 

в приемной подготовительной группы 

запенены и зашпаклеваны щели между 

стеной и полом вдоль наружной стены;  

    Во время косметического ремонта в 

июне 2019 года  проведен ремонт пола 

складского помещения для хранения 

сухих, сыпучих продуктов 

14. Провести  герметизация 

мест прохождения 

коммуникаций системы 

водоснабжения через 

потолок и пол в 

коридоре медицинского 

блока 

–  

 Выполнено. Проведена герметизация (за 

пенено и за шпаклевано) место 

прохождения коммуникаций системы 

водоснабжения через потолок и пол в 

коридоре медицинского блока 

 


