Отчет о результатах проверки надзорными органами МБДОУ детский сад № 19 в 2013 г.
№
п/п

1

2.

Наименование ОУ
(по Уставу)

Наименовани
е надзорного
органа

Предписания, выданные по результатам
проверок (с указанием реквизитов
предписания- № и даты, а также всех
пунктов выявленных нарушений),
каждый пункт обязательно указывать в
отдельной строке, строчки не
объединять!!!
Муниципальное
Управление Предписание № 05/1120от 11.11.2013г.
дошкольное
Роспотребна 1. Для разделения групповых площадок
образовательное
дзора по
друг от друга и отделение площадок от
учреждение детский Самарской
хозяйственной зоны использовать зеленые
сад
области
насаждения
комбинированного
2.Организовать доставку полуфабрикатов
вида № 19
на пищеблок .
городского округа
3.Стены в группе №1 в спальной комнате
Самара
привести в соответствие санитарных
Зубчаниновское
требований
шоссе, 122-а
4.В буфетной группы №3 восстановить
облицовочную глазурованную плитку для
проведения влажной обработки с
применением моющих и дезинфицирующих
средств
5.При расстановке кроватей обеспечить
свободный проход для детей между
кроватями, и наружными стенами
6.Не использовать посуду с отбитыми
краями, сколами
7. Во всех производственных помещениях,
моечных установить раковины для мытья
рук с подводкой горячей и холодной воды
через смесители
8.Суточную пробу отбирать в объеме не
менее 100 гр.
9. На правоведения медицинской
деятельности получить лицензию.
Управление Предписание № 604/1/1 от 27.09.2013г.
Госпожнадзо 1.В помещении тамбура на 1-ом этаже
ра по
установить световое табло «Выход» над
Кировскому эвакуационным выходом
району
2. Эвакуационные знаки пожарной
безопасности на объекте установить на
высоте не менее 2-х метров.
3.На дверях помещений складского
назначения наклеить обозначения их

категорий по взрывопожарной и пожарной
опасности
4.Отделку стен и потолков зала для
проведения музыкальных и физкультурных
занятий в ДОУ выполнить из материалов не
выше класса КМ0 или КМ1
5.В спальных помещениях отделочные
материалы и покрытия полов применить с
не более высокой пожарной опасностью,
чем класс КМ2
6.На объекте не использовать удлинители
для питания электроприборов, не
предназначенных для проведения
аварийных и других временных работ.
7. Предоставить сертификат пожарной
безопасности, подтверждающий
соответствие требованиям предъявляемым
к материалам применяемым для отделки
стен путей эвакуации на 1-ом и 2- ом
эт.(панели)
8.Оборудовать пожарной сигнализацией
помещения: тамбура №1, №3,
электрощитовой на 1-ом эт, складское
помещение на кухне 1-ого эт.
9. Провода СОУЭ проложить в не горючих
строительных конструкциях
Заведующий
МБДОУ детским
садом № 19

О.Н.Сычева

