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Отчет о  выполнении предписания № 49 от 25.10.2018 ФМБА 

Межрегионального управления №118 ФМБА России  

в  2018-2019 учебный год 

 
№ 

п/п 

Содержание нарушения Мероприятия по 

устранению 

Ответственны

й 

Сроки 

1 Уровни искусственной 

освещенности привести в 

соответствии стребованиями п.7.1. 

СанПиН 2.4.1.3049-13 , п.4.2. 

СанПиН 2.2.1./2.1.1.1278-03 в 

медицинском кабинет 

(рабочий стол),в помещениях 

спальни и игровой 

разновозрастной группы, 

раздевальной ясельной группы 

приобретение новых 

светильников  

заведующий, 

завхоз 

приобретение  

светильников до 

29.10.2019 

2 Значение коэффициента пульсации 

привести в соответствии с 

требованиями п.7.1.СанПиН  
2.4.1.3049-13 , п.3.1., п.п. 3.1.7. 

Таблице 2  2.2.1/2.1.1.1.1278-03  в 

музыкальном и спортивном залах, 

разновозрасной группе( 

помещения раздевальной и 

игровой), ясельной группе( 

раздевальная и игровая), младшей 

группе( игровая , спальная) 

приобретение и установка  

новых светильников  

заведующий, 

завхоз 

май-август 2019  

3. В соответствии с 

требованиямип.5.1., п.5.2, п.5.4 

Главы  V СанПиН 2.4.1.3049-13 в 

групповых устранить нарушения 

целостности подоконников, 

оконных блоков, поверхности 

шкафов для хранения инвентаря, 

поверхности душевых поддонов, 

облицовочных плиток  в зоне 

санитарных узлов; 

 

 

во 2 мл.группе (3-4 года) в зоне 

санитарного узла устранить 

нарушения целостности 

поверхности  канализационного 

стояка; 

 

 

в помещении буфета 2 

разновозрастной группы(4-6 лет) 

устранить нарушения целостности 

внутренней отделки стен, 

поверхности раковины; 

 

в помещении буфета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ремонт в зоне санузла, 

установка нового поддона, 

приробретение кухонных 

шкафов; 

 

 

 

ремонт в помещении 

буфета, замена раковин 

 

 

 

 

ремонт в помещении 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заведующий, 

завхоз 

 

 

 

 

 

заведующий, 

завхоз 

 

 

 

 

заведующий, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

по мере 

финансирования 

 

 

 

 

 

по мере 

финансирования 

 

 

 

 

май- октябрь 2019 
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подготовительной группы 

устранить нарушения целостности 

внутренней отделки потолка, 

внутренней поверхности раковины, 

в туалете внутренней отделки 

потолка в месте расположения 

канализационной трубы 

буфета, замена раковин, 

ремонт в туалете 

 

 

 

 

 

 

завхоз 

 

 

 

 

4 Обеспечить соответсвие качества 

горячей воды  по санитарно-

химическим показателям 

«мутность», «железо общее» в 

соответствие с требованиями  п 

.9.3. СанПиН 2.4.1.3049-13, п.3.5 

Табл. 4 СанПиН 2.4.1.1074-01; 

п.3.4, п.п. 3.4.1. Табл.2 СанПиН 

2.4.1.1074--01 

проведение баканализа ст.медсестра, 

заведующий 

согласно программы 

производственного 

контроля 

5 Обеспечить соотношение пищевых 

веществ белков, жиров, углеводов  

в соответствии с требованиями  

п.15.1. табл.3 к СанПиН 2.4.1.3049-

13 

проведение баканализа ст.медсестра, 

заведующий 

согласно программы 

производственного 

контроля 

6 Предусмотреть ежедневное 

выполнеие норм питания по 

овощам, свежим фруктам и  в 

соотвествии с требованиями  п. 

15.7 СП 2.4.1.3049-01 

контроль выполнения 

рациона питания  

ст.медсестра, 

заведующий 

 

7. Контроль исследования  и 

испытания по параметрам 

микроклимата, искуственной 

освещенности, коэффициентом 

пульсации, уровня шума в 

соотвествии стребованиями п.2.7. 

СП 1.1.1058-01 

 ст.медсестра, 

заведующий 

по мере 

финансирования 

 

 

Заведующий МБДОУ №2                                                                                             С.П.Курочкина 


