
Наименование 

органа контроля 

(надзора) 

Дата начала и 

окончания проверки 

Цель проверки Выявленные нарушения обязательных 

требований 

Сроки 

исполнения 

Исполнение 

Управление 

Роспотребнадзора 

по РК 

Внеплановая 

17.03.2016 года 

Предписание № 

119/119-П от 

28.03.2016 года 

Оценка соблюдения 

обязательных 

требований 

законодательства в 

области санитарно- 

эпидемиологического 

благополучия 

населения 

1. Обеспечить выполнение текущей 

дезинфекции в очагах гриппозной 

инфекции и ОРВИ, в соответствии с п.7.5 

СП 3.1.2.3117-13 «Профилактика Гриппа и 

других ОРВИ» 

2. Обеспечить выполнение п.7.2. СП 

3.1.2.3117-13 «Профилактика Гриппа и 

других ОРВИ», в соответствии с которым: 

«В очагах гриппа и ОРВИ в дошкольных 

образовательных организациях 

медицинский персонал ежедневно в течение 

7 дней после изоляции последнего больного 

гриппом и ОРВИ проводит осмотры детей, 

общавшихся с больным гриппом и ОРВИ, с 

обязательной термометрией два раза в день 

и осмотром зева. Результаты обследования 

регистрируются в установленном порядке.» 

3. Обеспечить маркировку полотенец в 

групповых в соответствии с п.17.14 

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

05.12.2016 г. Устранено 

Прокуратура 

г.Петрозаводска 

Представление от 

17.08.2016 г.  

 

Трудовое 

законодательство в 

части соблюдения 

работодателем 

требований охраны 

труда при 

трудоустройстве лиц, 

признанных 

инвалидами. 

1. отсутствие доп. соглашения к 

трудовому договору с работником; 

2. Наличие правовых актов, не 

соответствующих законодательству. 

 

 Устранено 



Управление 

Роспотребнадзора 

по РК 

ПлановаяС 

12.09.2016- 

07.10.2016 

Предписание № 

479\318-п от 

07.10.2016 

Соблюдение 

требований 

законодательства 

1. Обеспечить выполнение требований к 

отделке помещений в соответствии с 

п.5.1, п.5.2, п.5.4 СанПиН 2.4.1.3049 – 

13, а именно: устранить дефекты 

отделки стен, потолка (отслоение 

краски, подтеки, трещины) 

29.09.2017 г.  

2. Обеспечить выполнение требований к 

территории детского сада в 

соответствии с п. 3.9 СанПиН 

2.4.1.3049-13, а именно оборудовать 

игровые площадки теневыми 

навесами. 

29.09.2017 г. 

3. Обеспечить выполнение требований к 

режиму проветривания помещений 

групповых № 2,4,5,6,7,8,11 в 

соответствии с п.4.15, п.8.5, п.8.6  

СанПиН 2.4.1.3049-13. 

29.09.2017 г. 

4. Обеспечить выполнение требований к 

искусственному освещению в 

помещениях игровых групп № 

4,5,7,10,11,13,2 согласно п.7.8 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

29.09.2017 г. 

ГУ МЧС Росии 

по РК 

С 05.09.2016 года по 

14.09.2016 

Предписание № 228-

5/1/1  

Соблюдение 

требований 

пожарной 

безопасности 

Система пожарной сигнализации в здании 

класса функциональной пожарной опасности 

Ф 1.1 не обеспечивает дублирование 

светового и звукового сигналов о 

возникновении пожара на пульт 

подразделения пожарной охраны без участия 

работников объекта и (или) транслирующей 

этот сигнал организации. ч.7 ст.83 ФЗ 

22.07.2012 №123 (в ред.от 10.07.2012 г.) 

«Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

01.11.2016 г. Устранено 

Прокуратура по 

г.Петрозаводску 

Представление от 

13.12.2016 года № 

21-03-2016 

Соблюдение 

требований 

действующего 

законодательства на 

Не пройдено обязательное психиатрическое 

освидетельствование на основании 

Постановления Правительства РФ от 

23.09.2002 г. № 695. 

  Отправлена 

заявка на 

заключение 

договора ГБУЗ 



права работников на 

охрану здоровья и 

сохранение 

способности к труду. 

РПНД РК на 2 

квартал 2017 

года. 

 


