
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация  городского округа  «Город  Калининград» 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА 
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Исх. № 1904001                                                                  

от 19.04.2022 

В Арбитражный суд Калининградской области 

ул. Рокоссовского, д.2, г. Калининград 

 

по делу А21-3098/2022 от 05.04.2022 

 

Заведующего МБДОУ д/с № 16 

Кухтинской М.Н. 
 

Отзыв на исковое заявление Прокуратуры Ленинградского района  

к МБДОУ д/с № 16 № 21-03-2022/488-22 от 24.03.2022 

 

В муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении города Калининграда детском саду № 16 

была проведена проверка соблюдения законодательства о безопасности образовательного процесса в части состояния и 

соответствия ГОСТУ игрового оборудования на прогулочных участках. Направляю информацию об устранении 

выявленных нарушений: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

документа, дата, № 

Содержание  нарушений Установленный 

срок исполнения 

Сведения об исполнении 

1 Прокуратура 

Ленинградского района. 

Заявление о привлечении 

МБДОУ д/с № 16 к 

- песочница с крышкой имеет 

шероховатые поверхности и сколы, 

способные нанести травму ребенку, чем 

нарушены требований п. 4.3.8 ГОСТ Р 

немедленно Песочница с крышкой,  инв. № 

10136200006, расположенная на 

территории корпуса № 1 по ул. Тельмана, 

41а демонтирована (фото 1)  



административной 
ответственности от
24.03.2022 №21-03- 
2022/488-22

52169-2012 (наличие шероховатых
поверхностей, способных нанести травму 
ребенку, не допускается).

2 Прокуратура 
Ленинградского района. 
Заявление о привлечении 
МБДОУ д/с № 16 к 
административной 
ответственности от
24.03.2022 №21-03- 
2022/488-22

- в зоне безопасности качалки- 
балансира присутствует бетонный
поребрик, способный нанести травму 
ребенку, чем нарушены требования п. 
4.3.25.6 ГОСТ Р 52169-2012 (в зоне 
безопасности не должно быть
препятствий (элементов конструкций, 
веток деревьев и т.п.).

немедленно Качалка-балансир, инв. № 10126200006, 
расположенная на территории корпуса №
1 по ул. Тельмана, 41а перенесена на 
свободное место вдали от деревьев и др. 
препятствий (фото 2)

3. Прокуратура 
Ленинградского района. 
Заявление о привлечении 
МБДОУ д/с № 16 к 
административной 
ответственности от
24.03.2022 №21-03- 
2022/488-22

- на детском игровом комплексе 
выявлены выступающие концы болтовых 
соединений, чем нарушены требования п. 
4.3.9 ГОСТ Р 52169-2012 (выступающие 
концы болтовых соединений должны 
быть защищены).

немедленно Детский игровой комплекс «Лесная 
сказка-005221», инв. № 10126200004, 
расположенный на территории корпуса №
1 по ул. Тельмана, 41 а демонтирован 
(фогоЗ)

4 Прокуратура 
Ленинградского района. 
Заявление о привлечении 
МБДОУ д/с № 16 к 
административной
ответственности от
24.03.2022 №21-03- 
2022/488-22

- на детском игровом комплексе 
в зоне безопасности находится дерево 
(ель), чем нарушены требования п. 
4.3.25.6 ГОСТ Р 5216902912 (в зоне 
безопасности не должно быть
препятствий (элементов конструкций, 
веток деревьев и т.п.).

немедленно Детский игровой комплекс «Лесная 
сказка-005221», инв. № 10126200004, 
расположенный на территории корпуса №
1 по ул. Тельмана, 41а демонтирован 
(фотоЗ)

Исп. Гагаркина О.А.



Фото до и после 

 
1 (было) 

 
1 (стало) 

 
2 (было) 

 
2 (стало) 



 
3 (было) 

 
3 (стало) 
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