
 



 



 
 



 
 



Сводная информация о выполнении предписаний  

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми 

 от  02.10.2013 г. № 9054/01-05 

 по МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара на 04 октября 2013 года 

 
№ Содержание предписания Отметка о выполнении 
1. Выполнить ремонт или замену оконных блоков, с установкой 

фрамуг, обеспечить постоянное проветривание групповых и 

спальных помещений, приемных с помощью фрамуг 

По данному пункту предписания продано ходатайство в УДО АМО ГО 

«Сыктывкар» на выделение денежных средств на ремонт и замену 

оконных блоков  
2. Провести ремонт полов с заменой напольного покрытия в 

спальной старшей, подготовительной группы 
По данному пункту предписания продано ходатайство в УДО АМО ГО 

«Сыктывкар» на выделение денежных средств на ремонт полов с заменой 

напольного покрытия в спальной старшей, подготовительной группы 
3.  Выполнить ремонт ограждения По данному пункту предписания продано ходатайство в УДО АМО ГО 

«Сыктывкар» на выделение денежных средств на ремонт ограждения 
4. Выполнить ремонт теневых навесов По данному пункту предписания продано ходатайство в УДО АМО ГО 

«Сыктывкар» на выделение денежных средств на ремонт теневых навесов 
5. Установить во всех туалетных в умывальной зоне по 1 

умывальной раковине для персонала 
Приобретено 6 умывальных раковин для персонала. Данный пункт 

предписания будет исполнен в декабре 2013 года.  
6. Приобрести холодильник для молочной продукции на 

пищеблок, овощерезательную машину  
 

Приобретение холодильника для молочной продукции на пищеблок, 

овощерезательную машину запланировано до 01.12.2013 

7. Уставить в складском помещении  для хранения сухих 

сыпучих прибор для измерения температуры и влажности 

воздуха 

Данный пункт предписания выполнен: приобретен и установлен в 

складском помещении для хранения сухих сыпучих прибор для измерения 

температуры и влажности воздуха  
8. Запретить организацию сна детей на стационарных 2-

хярусных кроватях. Приобрести кровати в соответствии 

установленных требований. 

Продано ходатайство в УДО АМО ГО «Сыктывкар» на выделение 

денежных средств по устранению данного пункта предписания 

9. Выполнить ремонт потолка в складском помещении Данный пункт предписания будет выполнен до 01.12.2013 

 

  



Сводная информация о выполнении предписаний 

 по МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара на 28 ноября 2013 года 

 

 

№ Содержание предписания Отметка о выполнении 

1.  

(п. 6.) 

Установить во всех туалетных в умывальной зоне 

по 1 умывальной раковине для персонала 

Приобретено 6 умывальных раковин на подиуме для персонала. Установочные 

работы ведутся (копия товарной накладной прилагается). 

. 

2. 

(п. 7) 

Приобрести холодильник для молочной продукции 

на пищеблок, овощерезательную машину  

 

Приобретен холодильник для молочной продукции на пищеблок, 

овощерезательная машина (копия накладной прилагается). 

 

3.  

(п.12) 

Составить 2-хнедельное примерное меню, в 

соответствии которого и организовать питание 

детей  

2-хнедельное меню разработано в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 (XV. 

Требования к составлению меню для организации питания детей разного возраста) 

и утверждено приказом по МАДОУ.  

 

4.  

(п.14) 

Запретить организацию сна детей на стационарных 

2-хярусных кроватях. Приобрести кровати в 

соответствии установленных требований. 

Заключен договор на приобретение и изготовление детских кроватей в 

подготовительную группу (копия договора перелается).  

 

5.  

(п.17) 

Выполнить ремонт потолка в складском 

помещении 

 

Данный пункт предписания выполнен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Сводная информация о выполнении предписаний 

 по МАДОУ «Детский сад № 66» г. Сыктывкара на 28 февраля 2014 года 

 

 

№ Содержание предписания 

 

Отметка о выполнении 

1.  

(п. 6.) 

Установить во всех туалетных в умывальной зоне 

по 1 умывальной раковине для персонала 

Приобретено 6 умывальных раковин на подиуме для персонала. Установочные 

работы ведутся (копия товарной накладной была представлена раннее). 

 

2. 

(п. 1) 

Выполнить ремонт или замену оконных блоков, с 

установкой фрамуг  

Подготовлено ходатайство в УДО. ДОУ стоит в плане проведения ремонтных 

работ в 2014-2015 г.г. 

 

3.  

(п.2) 

Выполнить ремонт полов в спальной старшей, 

подготовительной группы 

Заключен договор на ремонт полов в спальных помещениях в старшей и 

подготовительных групп (копия договора прилагается).  

 

 

 


