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Руководителю Управления Роспотребнадзора 

по Калининградской области 

Е.А. Бабура 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

по выполнению предписания  № 185  от 26.04.2021 г.  

по МБДОУ д/с № 16 

 

В соответствии с предписанием Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Калининградской области от  26.04.2021 г. № 185 в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 16 выполнены следующие мероприятия:  

 
№ 

п/п 

Наименование 

документа, дата, №, 

адрес  

Наименование неисполненных мероприятий Установленный 

срок 

исполнения 

Информация о выполнении 

1.  Управление 

Роспотребнадзора, 

предписание № 185 

от 29.04.2021 

Обеспечить выполнение требований к стенам и 

потолкам в спальне и игровой группы № 3,  

в умывальной группы № 1 по ул. Тельмана, 41а,  

в моечных групп №№ 5, 6,  

в помещениях пищеблока (при входе) по ул. 

Ленинградская, 27 - стены и потолки помещений не 

должны иметь дефектов и повреждений, следов 

протеканий и признаков поражений грибком, 

должны иметь отделку, допускающую влажную 

29.04.2022 Предписание исполнено по пищеблоку ул. 

Ленинградская, 27 и группам 5, 6 ул. 

Ленинградская, 27 (приложение 1, фото ) 

Направлен запрос от 10.03.2022 № 1003002 

Учредителю о финансировании ремонтных работ:  

-потолки и стены  в спальне и игровой группы № 3  

-потолки и стены в умывальной группы № 1 по ул. 

Тельмана, 41а (приложение 2 ),  

Получен укрупненный расчет стоимости 



обработку с применением моющих и 

дезинфицирующих средств; в помещениях с 

повышенной влажностью воздуха потолки должны 

быть влагостойкими. 

ремонтных работ от 07.04.2022 № и-КпО-1797 на 

сумму 1060 000 рублей (приложение 3). Направлен 

запрос о составлении сметной документации от 

08.04.2022 № 0804001 (приложение 4 ),  

Сметная документация находится в разработке.  

2.  Управление 

Роспотребнадзора, 

предписание № 185 

от 29.04.2021 

Обеспечить выполнение требований к уровням 

искусственной освещенности в игровой группе № 2 

«Теремок» по ул. Тельмана, 41а и  

в игровой группе № 5 «Веснушки» по ул. 

Ленинградская, 27 – 

 (...уровни искусственной освещенности для детей 

дошкольного возраста в групповых (игровых) - не 

менее 400лк. 

29.04.2022 Произведена замена светильников и уровни 

искусственной освещенности доведены до 

требуемого уровня. Прилагаются протоколы 

измерений уровней освещенности в игровой 

группы № 2 «Теремок» по ул. Тельмана, 41а и в 

игровой группы № 5 «Веснушки» по ул. 

Ленинградская, 27 (протокол № 12478 и 

заключение эксперта от 25.04.2022 № 

М.1001.828.К.Д.14 (приложение 5 )  

 

3.  Управление 

Роспотребнадзора, 

предписание № 185 

от 29.04.2021 

При анализе личных медицинских книжек 

сотрудников просрочен срок прохождения 

профессиональной гигиенической подготовки и 

аттестации у 6-ти сотрудников:  

младшего воспитателя Животовской (аттестована до 

04.02.2021), воспитателя Ивановой Т.В. (аттестована 

до 04.04.2021),  

воспитателя Карапетьян М.П. (аттестована как 

младший воспитатель до 04.04.2020),  

учителя-логопеда Карповой Т.А. (аттестована до 

04.04.2021),  

зам. заведующего по ВМР Кухтинской М.Н. 

(аттестована до 04.04.2021), учителя- дефектолога 

Озерцовой О.Л. (аттестована до 05.04.2021),  

25.08.2021 Выполнено. Отчет направлен в Управление 

Роспотребнадзора 

(приложение 6 ) 

4.  Управление 

Роспотребнадзора, 

предписание № 185 

от 29.04.2021 

Отсутствуют данные о вакцинации против дифтерии 

и столбняка у кладовщика Вяликовой М.М. - 

представлена копия заключения от 04.09.2020 из 

Областной клинической больницы Калининградской 

области на 2-х листах о том, что введение 

противостолбнячной сыворотки противопоказано в 

связи с аллергией и отсутствии АДМ в поликлинике. 

 

25.08.2021 Выполнено. Отчет направлен в Управление 

Роспотребнадзора  (приложение 6) 
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