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ОТЧЁТ  

по устранению  выявленных административных правонарушений  

 

Администрация муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Солнышко» на основании предписания 

Территориального отдела Управления  провела  следующие мероприятия: 

 

1. Произведѐн ремонт  всех помещений образовательного учреждения, где были 

установлены дефекты внутренней отделки. 

2. Обустроено оборудование вытяжной вентиляции на пищеблоке: вытяжная вентиляция 

(вытяжной зонт) над электросковородой в варочном цехе и пароконвектоматом с 

расстоечным шкафом в мучном цехе,  (Приложение 1). 

3. Выполнена замена на пищеблоке  сифонов обыкновенных на пищеблоке на сифоны с 

воздушным разрывом – 10 шт. (Приложение 2). 

4. Своевременно  проводится замена перегоревших ламп, произведена очистка 

осветительной аппаратуры от насекомых и пыли. 

5. В медицинском кабинете установлены проточные водонагреватели – 3 шт. 

(Приложение 3). 

6. В медицинском кабинете заменена мебель с дефектами покрытия (стол,тумба) 

(Приложение 4). 

7. В прачечной поточность белья соблюдается, для выдачи чистого белья установили 

специальное окно (Приложение 5). 

8. Своевременно производится очистка территории МБДОУ. 

9. Демонтированы потолочные инфракрасные нагреватели. 

10. Нормы площади на одного ребѐнка соблюдаются. На основании СанПин 2.4.1.3049-13, 

п 1.9  Количество детей в группах  дошкольной образовательной организации 

общеразвивающей направленности определяется исходя из  расчѐта  площади 

групповой (игровой) комнаты- для групп  раннего возраста (до 3 – х) лет  не менее 

2.5 метров квадратных на одного  ребѐнка и для дошкольного возраста (от 3 – х до 7 – 

ми лет) – не менее 2.0 метров квадратных на одного ребѐнка. 

п. 4.11 абзац 2и 3 СанПин 2.4.1.3049-13  Допускается  использовать групповую для 

организации сна с использованием выдвижных кроватей или раскладных кроватей с 

жѐстким ложем.  Спальни в период бодрствования детей допускается использовать 

для организации игровой деятельности и образовательной деятельности по освоению 

основной образовательной программы дошкольного образования. 

п. 6.14 СанПин 2.4.1.3049-13 В существующих  дошкольных образовательных  

организациях допускается использовать спальных помещений, предусмотренных 

проектом в качестве групповых или кабинетов для дополнительного образования. 

На основании данных пунктов СанПин 2.4.1.3049-13 связи с этим в МБДОУ «ДСОВ 

«Солнышко» при большой списочной  наполняемости детей, спальные комнаты 

используются в качестве групповых, а в групповых в соотвестввии с п. 6.13 СанПин 

2.4.1.3049-13 организован дневной сон детей на трансформируемых выдвижных 

трехярусных кроватях. 
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1 младшая группа № 1– 33 ребѐнка (спальная 35 кв.м,  групповая 41 кв. м) на одного 

ребѐнка 2,6 кв.м. 2 младшая группа №1 – 34 ребѐнка (спальная -35,2 кв.м, групповая 

50 кв.м.) на одного ребѐнка 2,5 кв.м. средняя группа – 39 детей (спальная  48,6 кв. м., 

групповая 51,5 кв.м.) на одного ребѐнка 2.5 кв.м. старшая группа – 38 детей (спальная 

44,6 кв.м., групповая 54,9 кв.м.) на одного ребѐнка 2,6 кв.м. подготовительная группа 

№1 – 39 детей  (спальная 45,8 кв.м., групповая 49,9 кв. м) на одного ребѐнка -2,4 кв. м. 

подготовительная группа №2 - 37 детей  (спальная 44,5 кв. м., групповая 49,9 кв.м.) на 

одного ребѐнка – 2,5 кв. м. 1 младшая №2 – 23 ребѐнка (группа 61 кв.м.) на одного 

ребѐнка 2,6 кв.м. 2 младшая №2 –  24 ребѐнка (групповая 62,1 кв.м.)  на одного 

ребѐнка 2,58 кв.м.   

11. Произведена маркировка всего инвентаря. 

12. Для создания условий для сушки обуви и одежды детей заключѐн договор с ООО «ПК 

«Мет Систем»  № 0112-08-2019 от 02.08.2019 г.,на приобретение сушильных шкафов. 

(Приложение 6). Планируемый срок установки сушильных шкафов 10.09.2019 г. 

13. Выдвижные трехярусные кровати в групповых и спальных комнатах размещены в 

соответствии с требованиями. (Приложение 7). 

14. Инструкции по применению дезсредств размещены в групповых ячейках (Приложение 

8). 

15. Приѐм детей ведѐтся с оформлением соответствующих журналов, воспитателями 

образовательного учреждения. 

16. На пищеблоке  соблюдается режим мытья посуды и инвентаря с применением 

дезсредств. Проведѐн контроль, взятые смывы соответствуют требованиям. 

17. Для достижения допустимых параметров микроклимата в каждую группу были 

приобретены мойки воздуха, а в кабинеты увлажнители воздуха. Заменены на новые, 

и добавлены лампы искусственного освещения: в буфетных, приѐмных, кабинете 

заведующего, бухгалтерии, кабинете делопроизводителя, логопедическом кабинете. 

Все мероприятия были выполнены на 02.08. 2019 года. Для проведения замеров по 

допустимым параметрам микроклимата и освещения  заключѐн договор с 

Санэпидсервис на проведение измерений № 209/2- 19 от 08.07.2019  (Приложение 9) , 

но в связи с отпуском  специалистов данного предприятия дата проведения данных 

замеров перенесена на 03.09. 2019 года. Обязуемся предоставить протоколы 

измерений указанных параметров после их проведения. 

18. Для соответствующего хранения  продуктов питания на склад МБДОУ приобретено 2 

морозильных шкафа. (Приложение 10). 

19. На пищеблоке приведено в исправность всѐ кухонное оборудование. Заменена 

кухонная посуда (тазы эмалированные), кухонный инвентарь (доски разделочные). 

20. Журналы на пищеблоке оформляются в соотвестввии с требованиями СанПин 

2.4.1.3049-13. 

21. На мусорные контейнеры установлены крышки (Приложение11). 

 

 

 

 
 


