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      Начальнику территориального 

      отдела Управления Роспотребнадзора  

      по Ленинградской области  в  

      Гатчинском и Лужском районах 

       

     На основании Представление  Территориального отдела  Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Ленинградской области в Гатчинском и Лужских районах  от 29 октября 2019 г.№ 455  в 

МДОУ «Детский сад № 15 комбинированного вида»   была приняты следующие меры к 

устранению причин и условий, способствовавших совершению выявлению нарушений: 

 

№ 

п/п 

Нарушение Отметка об исполнении Ответственный 

Срок выполнения 

 

1 

  

Пищеблок оборудован 

технологическим 

оборудованием, имеющим 

износ, а именно: требуется 

замена протирочной машины,  

 

что является нарушением 

п.13.1. СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных 

организаций». 

 

  

Выполнено. 

Приобретена 

машина универсальн. кухонная 

УКМ-01,  

 

дог.2648 от 08.11.2019г, 

тов накл 1394 от 08.11.2019 

в ООО «Торговый дом Пищевые 

технологии».   

  

Копии прилагаются. 

 

Заведующий 

до 01сентября 2020г 

 

2 

 

Требуется замена окон  

1 средней, 2 средней, 

1 старшей, 2 старшей, 

музыкального зала,  

1 подготовительной,  

2 подготовительной групп,  

 

что является нарушением 

 

Окна – заменены в 1 средней,  

2 средней, 1 старшей, 2 старшей, 

музыкального зала,  

1 подготовительной, 

 2 подготовительной. 

Фото прилагаются 

 

Заведующий 

до 01сентября 2020г 



п.4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных 

организаций». 

 

 

3 

 

Полы туалета 1 младшей № 1 

и 2 младшей № 2 имеют 

дефекты,  

 

что является нарушением п. 

5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных 

организаций». 

 

 

Полы отремонтированы в туалете 

1 младшей № 1,и 2 младшей № 2. 

Фото прилагаются. 

 

Заведующий 

до 01сентября 2020г 

 

4 

 

Полы, стены музыкального 

зала, 1 подготовительной и  

2 подготовительной группы 

имеют дефекты, 

 

 что является нарушением п. 

5.1., 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-

эпидемиологические 

требования к устройству, 

содержанию и организации 

режима работы дошкольных 

образовательных 

организаций». 

 

 

Полы и стены музыкального зала, 

1 подготовительной и 2 

подготовительной группы 

отремонтированы. 

Фото прилагаются. 

 

Заведующий 

до 01сентября 2020г 

 

 

 

 

 

Заведующий МДОУ  

«Детский сад № 15»:                                                                            Г.Ю. Мельник 
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