
Информация
об исполнении предписаний контрольно-надзорных органов 

по состоянию на 01.01.2019 г.

1. В 4 квартале 2018 года вынесены новые/имеются действующие предписания (указать номер и дату предписания): 
- Роспотребнадзор от "23" декабря 2016 года № 6395/с; от "27" апреля 2018 года № 8427.

№
п/п

Наименование
учреждения

Адрес №
предписания

Выявленные нарушения действующего 
законодательства

Планируемые сроки 
устранения 

предписаний/причины 
неисполнения 

предписаний в срок

Отметка о 
выполнении

1. МБДОУ 
«ДС № 92 
«Облачко»

г. Норильск, 
ул. Космонавтов, 
Д . Ю

"23" декабря 
2016 года № 
6395/с

в части приведения коэффициента пульсации к 
нормативу (игровые 2мл.гр.Б "Солнышко", 
2мл.гр."Непоседы", 1 мл.гр. "Курочка ряба").

02.04.2018 не выполнено

в части приведения уровня искусственной 
освещенности к нормативу (спальная 2мл.гр.Б 
"Солнышко", приемная 2мл.гр. "Непоседы").

02.04.2018 не выполнено

в части обеспечения отделки половой кафельной 
плитки - прачечная (стиральная).

02.04.2018 не выполнено

в части обеспечения отделки половой кафельной 
плитки - туалетные ст.гр. Г "Сказка" 
и подг.гр. В "Земляничка"; пищеблок - моечная 
кухонной посуды и холодный цех.

02.04.2018 Выполнено

в части обеспечения осветительных приборов 
защитной светорассеивающей арматурой 
(буфетные 12 групповых ячеек, прачечная - 
стиральная, гладильная).

02.04.2018 Выполнено

в части обеспечения целостности покрасочного 
слоя на потолке (прачечная (стиральная), ст.гр.А 
"Звездочка", ср.гр.Б" Цветик-семицветик").

02.04.2018 Выполнено



в части обеспечения приемника стока внутренней 
канализации гидравлическим затвором (сифоном) 
- пищеблок (раковина холодного цеха).

02.04.2018 Выполнено

2. МБДОУ«ДС 
№92
«Облачко»

Г. Норильск, ул. 
Космонавтов, д. 
10

"27" апреля 
2018 года № 
8427.

В части приведения коэффициента пульсации к 
нормативным значениям не более 10% - в игровой 
группы "Солнышко".

13.05.2019 не выполнено

В части приведения уровней искусственной 
освещенности к нормативным значениям в 
спальне группы "Солнышко" - 75 лк., в приемной 
группы "Непоседы" - 200 лк.

13.05.2019 не выполнено

В части обеспечения отделки полов в прачечной 
(стиральная), кафельная плитка или другими 
материалами допускающими обработку влажным 
способом, с использованием моющих и 
дезинфекционных растворов.

13.05.2019 не выполнено

В части обеспечения отделки полов в туалете 
группы "Сказка", в туалете группы "Земляничка", 
моечной кухонной посуды на пищеблоке, в 
холодном цеху материалами, кафельная плитка 
или другими материалами, допускающими 
обработку влажным способом, с использованием 
моющих и дезинфекционных растворов.

13.05.2019 Выполнено

обеспечение нормируемого уровня искусственной 
освещенности (не менее 75 лк) в спальных подг.гр. 
"Колокольчик", 1 мл.гр. "Ромашка"

25.10.2019 не выполнено

не оборудованы световые проемы в групповых 
солнцезащитными устройствами (шторами или 
жалюзи)

25.10.2019 не выполнено

не обеспечении гладкой поверхности стены в 
буфетной под.гр Б "Неваляшки", в раздевальной 
подг.гр А "Колокольчик" - дефекты побелочного 
слоя

25.10.2019 не выполнено

не обеспечении гладкой поверхности пола в 
туалетной 1 мл.гр А "Курочка ряба", сколы 
плиточного слоя

25.10.2019 Выполнено



не оборудовано туалетные помещения групповых 
ячеек умывальными раковинами с подводкой 
горячей и холодной воды для персонала

25.10.2019 не выполнено

не оборудовано туалетные помещения всех групп 
отдельными дополнительными кранами для 
хозяйственных нужд с подводкой горячей и 
холодной воды со смесителем

25.10.2019 не выполнено

не обеспечение раковиной изолятора подводкой 
горячей воды

25.10.2019 Выполнено

оборудование умывальников в процедурном 
кабинете смесителем с локтевым управлением

25.10.2019 Выполнено

не обеспечение поверхности линолеумного 
покрытия пола в процедурном кабинете гладкой 
поверхности

25.10.2019 не выполнено

не осуществление контроля эффективности 
кратности воздухообмена в основных помещениях 
ДОУ

25.10.2019 не выполнено

организовано прохождение однократного 
лабораторного обследования на группу 
энтеропатогенных кишечных бактерий, в том 
числе возбудителей брюшного тифа и (или) 
паратифов, а также однократного лабораторного 
исследования сыворотки крови на наличие 
специфических антител класса IgG к Ви-антигену 
возбудителя брюшного тифа

25.10.2019 Выполнено

организовано прохождение однократного 
лабораторного обследования на группу 
энтеропатогенных кишечных бактерий, в том 
числе возбудителей брюшного тифа и (или) 
паратифов

25.10.2019 Выполнено

организовано проведение исследование мазков из 
зева носа на наличие или отсутствие патогенного 
стафилококзака работников пищеблока

25.10.2019 Выполнено
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