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Об устранении нарушений по пред
писанию РПН от 29.03.2013г. № 158

В результате проверки были выявлены нарушения, которые необходимо было устранить в 
срок до 01.09.2014 года.

Из 14 пунктов частично невыполненными оказались 4:
- Отсутствие заключения о соответствии санитарным правилам.
Работа по данному вопросу ведется, 15.08.2014 года подано заявление в ФБУЗ «Центр ги

гиены и эпидемиологии в Пермском крае».
- Обеспечение осветительных приборов пылевлагонепроницаемой защитной арматурой во 

2-ой младшей группе № 1, в игровой ясельной группы № 2, средней группе № 7, старшей группе 
№ 11 в корпусе по адресу: ул. Пр.Дедюкина, 6а.

Закуплены лампы, начата замена, до 15.09.2014 г. данные работы будут закончены.
- Оборудование в помещениях пищеблока механической приточно-вытяжной вентиляции в 

корпусе по адресу: ул. Пушкина, 35а., оборудование вытяжной системы вентиляции от жарочного 
шкафа в горячем цехе в корпусе по адресу: ул. Дедюкина, 6а.

Выделены деньги на монтаж вентиляционной системы. В данное время согласовывается
проект.

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 4С Мальгинова Л.А.
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Г0б устранении нарушений по пред
писанию РПН от 01.08.2012г. № 723

В связи с реорганизацией МБДОУ «Детский сад № 27» г. Перми путем присоединения к 
МАДОУ «Детский сад № 404» г.Перми, а также приоритетным лицензированием 2-х зданий дет
ского сада по адресам: ул. Пушкина, 35а; ул. Профессора Дедюкина, 6а, устранение нарушений по 
предписанию выполнено не в полном объеме.

Выполнено:
- обеспечен принцип групповой изоляции с полным набором помещений;
- поддерживаются постоянно в рабочем состоянии фильтры для питьевой воды.
В настоящее время ведется работа по подготовке выполнения остальных замечаний:
1. Составлены сметы на ремонт и переоборудование пищеблока, котельной, оборудование 

скважин.
2. Готовится заявка для выяснения технической возможности установки газовой котель

ной.
3. Подана заявка 30.01.2013 года на ранжирование в ДО для выделения денежных средств 

на текущий ремонт.

В связи со сложившейся ситуацией, администрация МАДОУ «Детский сад № 404» хода
тайствует о переносе сроков выполнения предписаний.

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 404» Мальгинова Л. А.
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