
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №8 «БЕЛОСНЕЖКА» 

(МАДОУ «ДС №8 «БЕЛОСНЕЖКА») 
 

 

                                                                                                                             

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ ПРЕДПИСАНИЯ  

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ОТ 04.04.2022 №40 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия по 

предписанию 

Наименование мероприятия по исполнению 

предписания 
Срок 

исполнения 

  Сумма,  

тыс. руб.  

Ответственные Примечание 

1 Организовать 

проведение контроля 

эффективности 

систем вентиляции в 

здании учреждения и 

провести 

инструментальные 

измерения объемов 

вытяжки воздуха 

Заключить договор на проведение 

эффективности систем вентиляции в здании 

учреждения и проведение инструментальных 

измерений объемов вытяжки воздуха 

до 

30.12.2022 

114,00 Заместитель 

заведующего 

Гостюхина Т.С. 

 

Провести:  

-контроль эффективности систем вентиляции в 

здании учреждения;  

-инструментальные измерения объемов 

вытяжки воздуха 

до 

30.12.2022 

2 Обеспечить 

количество 

санитарных 

приборов по 

списочному составу 

групп (норматив – 1 

унитаз, 1 

умывальная 

раковина на 5 детей) 

Подать заявку в МКУ «Управление                                                                                             

капитального строительства и жилищно-

коммунального                                                                                                        

комплекса» для  проведения экспертизы и 

оформления экспертного заключения о 

технической возможности или           и жилищно-коммунального                                                                                                     комплекса   

отсутствии возможности установки 

дополнительных санитарных приборов 

до 

13.04.2022 

0,00 Заместитель 

заведующего 

Гостюхина Т.С. 

 

Организовать работы по составлению 

локальных сметных расчетов на установку 

санитарных приборов (в случае возможности 

установки дополнительных санитарных 

приборов по результатам экспертного           и жилищно-коммунального                                                                                                     комплекса   

до 

30.06.2022 

0,00  



заключения) 

Проведение работ по установке 

дополнительных санитарных приборов в 

групповых ячейках (при наличии 

финансирования) 

до 

30.12.2022 

согласно 

смете 

При наличии 

финансирования 

3 Обеспечить в 

спальных 

помещениях 

групповых ячеек 

солнцезащитные 

устройства (шторы, 

жалюзи) 

Приобретение и установка в спальных 

помещениях групповых ячеек солнцезащитных 

устройств (жалюзи) 

до 

29.04.2022 

344,45 

(в том 

числе 

155,45 

189,00) 

Заместитель 

заведующего 

Гостюхина Т.С. 

На момент 

проверки в 4 

спальных 

помещениях 

групповых ячеек 

№9,10,11,12 были 

установлены 

26.02.2022 

солнцезащитные 

устройства 

(жалюзи)  

(договор №40 от 

16.02.2022, ИП 

Дергачев Р.А. на 

сумму155,45руб.) 

4 Привести в 

соответствие меню 

детского сада, а 

именно достоверно 

указать содержание 

белков, жиров, 

углеводов и 

энергетической 

ценности в блюдах 

согласно 

рецептурным 

справочникам 

Привести в соответствие меню детского сада до 

01.06.2022 

0,00 Шеф-повар  

Шумкова Н.В. 

 

5 Усилить контроль за 

разведением 

раствора 

дезинфицирующего 

Усилить контроль за разведением раствора 

дезинфицирующего средства «Ника-Хлор» 

0,2% и 0,015% 

постоянно 0,00 Шеф-повар  

Шумкова Н.В. 

 

Предоставить в ФБУЗ «ЦГиЭ в ХМАО-Югре в до  0,00 Заместитель  



средства «Ника-

Хлор» 0,2% и 

раствора 

дезинфицирующего 

средства «Ника-

Хлор» 0,015% в 

соответствии с 

Инструкцией по 

применению 

дезинфицирующего 

средства «Ника-

Хлор» №29 

г. Нижневартовске и в Нижневартовском 

районе,                        в г. Мегионе и в г. 

Радужном» согласно Договора № 233 от «08» 

февраля 2022 года дезинфицирующий раствор 

«Ника-Хлор» 0,2% и 0,015% для лабораторных 

исследований 

22.04.2022 заведующего 

Гостюхина Т.С. 

 

6 Информацию об 

исполнении 

предписания с 

подтверждающими 

документами 

предоставить в ТО 

Роспотребнадзора по 

ХМАО-Югре в г. 

Нижневартовске и в 

Нижневартовском 

районе,                        

в г. Мегионе по 

адресу: г. 

Нижневартовск, ул. 

Омская, д.15, каб.417 

Информацию об исполнении предписания с 

подтверждающими документами предоставить 

в ТО Роспотребнадзора п.3, п.4, п.5  

до 

01.06.2022 

0,00 Заместитель 

заведующего 

Гостюхина Т.С. 

 

 

Информацию об исполнении предписания с 

подтверждающими документами предоставить 

в ТО Роспотребнадзора п.1, п.2  

до 

30.12.2022 

0,00 Заместитель 

заведующего 

Гостюхина Т.С. 

 

 



 


