
Таблица №5

Полное 

наименование 

проверяемого 

объекта

Проверяемый 

период

Наименование 

мероприятия

Выявленные нарушения Меры по устранению 

выявленных нарушений

1 2 3 4 5
5 марта 2018 г. по 06 марта 

2018 г.

Внеплановой/выездной 

проверки Территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю в г. 

Невинномысске

1.В помещении постирочной обеспечитьт покрытие стен, потолка позволяющее 

проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных 

средств, Срок: 10.08.2018 2. Для технических целей(уборка помещений групповой. 

Туалета и т.д. ) в туалетных помещениях групповых установить отдельный 

водопроводный кран. Срок: 10.08.2018 г. 3. При организации работы группы 

кратковременного пребывания детей обеспечить наличие помещения детской 

туалетной (умывальной) для детей. Срок 10.08.2018 г.

Частично устраненны

13 августа 2018 г. по 27 

августа 2018 г.

Внеплановой/выездной 

проверки Территориального 

отдела Управления 

Роспотребнадзора по 

Ставропольскому краю в г. 

Невинномысске

1.  Обеспечить поверхность стен в помещении постирочной (загруска грязного белья) 

глазурованной плиткой или влагостойким материалом, безвредным для здоровья 

человека, на высоту 1,5 м для проведения влажной уборки с применением моющих и 

дезинфекционных средств. 2. Обеспечить поверхность потолка в помещении 

постирочной (загрузка грязного белья) с повышенной влажностью воздух 

влагостойким материалом. 3. Для технических целей (уборка помещений групповой, 

туалета и т.д.) в туалетных помещениях групповых установить отдельный 

водопроводный кран.                                                                       

Подготовленны локальные 

смеиные расчеты

01 ноября 2018 г. по 29 

ноября 2018 г.

Плановая/выездная проверка 

Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора 

по Ставропольскому краю в г. 

Невинномысске

1. На грузовой площадке в группе № 9 обеспечить наличие песочницы с 

закрывающимися крышками. 2.На групповой площадке в группе № 2 теневой навес 

оборудовать деревянными полами (или другими строительными материалами, 

безвредными для здоровья человека) на расстоянии не более 15 см. от земли. 3. На 

групповой площадке группы № 2 на теневом навесе обеспечить детей защитой от 

солнца и осадков - обеспечить наличие не протекающей крыши. 4. В группе № 7,4 

обеспечить закрытие отопительных приборов (батареи) ограждающими 

устройствами по всему периметру. 5. Поверхность стен спортивного зала, кабинета 

шахмат обеспечить гладкими, с отделкой, допускающую уборку влажным способом 

и дизинфекцию. Срок до 15.08.2019 г. 1. На улице в складском помещении для 

хранения макароно-крупяных изделий обеспечить исправную работу холодильного 

оборудования. 2. На улице в складском помещении для хранения рыбы, консервы 

обеспечить поверхность стен гладкой, с отделкой, допускающую уборку влажным 

способом и дизинфекции. 3. Во всех групповых в буфетных для ополоскивания 

столовой посудыобеспечить наличие гибких шлангов с душевой насадкой. 4. На 

каждого ребенка обеспечить две смены наматрасников. 5. Воспитателей и 

помощников воспитателей обеспечить спецодеждой (халаты светлых тонов). 6. На 

первом этаже под лестницей, на пищеблоке при входе около шкафа для хранения 

личной одежды сотрудников обеспечить поверхность стен гладкой, без признаков 

поражения грибком и с отделкой, допускающей уборку влажным способом и 

дизинфекции. 7. При организации работы групп кратковременного пребывания детей 

использовать детскую туалетную (с умывальной) для детей. 8. До вести уровни 

искуственной освещенности в группе № 1 подготовительная, группе № 2 

подготовительная, группе № 3 вторая младшая, группе № 4 вторая младшая, группе 

№ 9 первая младшая до нормируемых величин согласно санитарным требованиям. 

Срок до 20 октября 2020 г.

Подготовленны локальные 

смеиные расчеты

07 ноября 2018 г. по 08. 

ноября 2018 г.

Плановая/выездная проверка 

УНД и ПР ГУ МЧС России по 

СК в г. Невинномысске

1. Провести эксплуатационные испытания наружной пожарной лестницы здания не 

реже 1-го раза в 5 лет с составлением соответствующего протокола испытаний Срок 

до 01.05.2019 г.

Подготовленны локальные 

смеиные расчеты

Сведения о результатах мероприятий внутреннего государственного (муниципального) финансового контроля

Муниципальное 

бюджетное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение "Центр 

разития ребенка - 

детский сад № 22 

"Гамма" города 

Невинномысска


