
Комитет по делам образования города Челябинска 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №445 г. Челябинска» 
454077, г. Челябинск, ул. Чоппа, д. 6-а, телефон 773-81-70, E-mail: mdou 445@mail.ru 

 

Отчет о выполнении предписаний надзорных органов 

 
Нарушение Срок выполнения 

по предписанию 

Отметка о 

выполнении/план

ируемый срок 

устранения 

Устранение нарушений обязательных требований пожарной безопасности №1066/1 
1) Руководитель организации не обеспечивает наличие на 

противопожарных дверях и воротах и исправное состояние приспособлений для 

самозакрывания. (Приспособление для самозакрывания отсутствует на 

противопожарных дверях Пом. № 58, 59, 70, 71, 73, в тех. плане. Фактически 

расчет не предоставлен). Осн. п. 29 Правил противопожарного режима в РФ, 

утверждённых Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020года. ст. 4, 

ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности»; 

01.09.2022 Выполнено 

2) Для отделки потолка варочного цеха применены материалы с 

неопределенными свойствами пожарной опасности (Фактически для отделки 

потолка применены ПВХ панели). Осн. ст. 4, ст. 6, ч. 7, ст. 134 Федерального 

закона от 22.07.2008 №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

01.09.2022 Выполнено 

3) На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель 

организации не обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей 

из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной 

защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из 

расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения 

человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Осн. п. 30 Правил 

противопожарного режима в РФ, утверждённых Постановлением Правительства 

РФ №1479 от 16.09.2020года. ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-

Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

01.09.2022 Выполнено 

mailto:445@mail.ru


Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 06/32-1-157 
- часть теневых навесов не оборудованы полами, что является нарушением п. 3.1.2. СП 

2.4.3648-20. 
01.09.2023 01.06.2023 

- хозяйственная зона не выделена, контейнер для сбора мусора установлен рядом с 

входом на пищеблок дошкольного учреждения, что является нарушением п. 2.2.3. СП 

2.4.3648-20. 

01.09.2023 01.07.2022 

- имеются следы намокания потолка в следующих помещениях: всех помещениях 

группы № 6 (особенно выражено в спальне, сквозное протекание кровли), в спальных 

помещениях групп № 7, 8, 10, в помещениях группы № 9, в игровой группы № 11, 

вследствие неудовлетворительного капитального ремонта кровли дошкольного 

учреждения в 2019г. и ее протекания, что является нарушением п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20. 

01.09.2023 01.09.2022 

- в ряде помещений в групповых ячейках (№ 2, 6, 7, 8, 10,) пол имеет дефекты 

линолеумного покрытия, что препятствует проведению уборки влажным способом с 

применением моющих и дезинфицирующих средств, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20. 

01.09.2023 01.08.2023 

- система вентиляции имеется, но не используется. Требуется проведение обследования 

технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль 

эффективности), п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20. 

01.09.2023 Выполнено 

- в буфетных групп № 1,2, 11 стены имеют дефекты внутренней отделки, что 

препятствует проведению качественной влажной обработки с применением моющих и 

дезинфицирующих средств, п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20. 

01.09.2023 01.09.2022 

- в туалете групповой ячейки № 10 неисправен один унитаз, требуется ремонт, п. 2.4.11 

СП 2.4.3648-20. 
01.09.2023 Выполнено 

- при анализе накопительной ведомости за август 2021г. установлено, что среднее 

выполнение норм продуктов питания составило 88,7%. Менее чем на 95 % выполнены 

нормы по мясу - 84,4%, по птице - 73,1%, по субпродуктам - 64,7%, по сыру - 83,8%, по 

яйцу - 82,9%, по фруктам - 89,9%, по сокам - 88,4%, по картофелю - 85,2%, что является 

нарушением п. 8.1.2., приложения № 7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20; 

01.09.2023 Выполнено 

- в питании детей используется сок яблочный, грушевый восстановленный осветленный 

производитель ООО фирма «Нектар» на потребительской упаковке которой отсутствует 

информация, отражающая предназначение продукции для питания детей, также нет 

информации о возрастной категории детей, для которых предназначена такая продукция в 

соответствии со ст. 5 п. 41 ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую 

продукцию из фруктов и овощей», что является нарушением п. 8.1.2. прил. № 6 п.п. 2 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 

01.09.2023 Выполнено 

- на момент проверки на емкостях с водой нет даты розлива воды, не отмечена дата 

вскрытия емкости с водой тем самым нет возможности определить срок хранения воды 

после вскрытия, производителем не определен срок годности воды после вскрытия, что 

является нарушением п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20, 

01.09.2023 Выполнено 



 

 

 

 

- нет сведений о еженедельной обработке (мойке) кулеров в соответствии с инструкцией 

по эксплуатации, п. 8.4.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. 
01.09.2023 Выполнено 

- на момент проверки разделочный инвентарь (доски) для сырой продукции имеет 

множественные механические повреждения и требует замены, п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. 
01.09.2023 Выполнено 

- разработанная программа включает в себя перечень официально изданных санитарных 

правил, которые утратили свою законную силу и признаны недействительными, 

изменения в связи с утверждением новых санитарных правил не вносились, что является 

нарушением п.ЗЛ.СП 1.1.1058-01, п. 1.8 СП 2.4.3648-20;. 

01.09.2023 01.06.2022 

- проведенные замеры общей освещенности в четырех групповых ячейках (№ 9, 12, 10, 

11) по 5 контрольных точек в каждом не соответствуют требованиям, а именно из 25 

проведенных замеров уровня искусственной освещенности в 20 замерах (в группах) 

выявлено несоответствие установленным гигиеническим нормативам; что 

подтверждается экспертным заключением по результатам лабораторных измерений 

(испытаний) №1.1668 от 08.09.2021г., выданным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в Челябинской области»); п. 151, таб. № 5.54 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.8.5. СП 2.4.3648-

20. 

01.09.2023 Выполнено 


