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Нlrчоrьrrику геррlllориirлыlоIо отле]а
Упра8jIеI[tя Федера-]lыюй с,]I\r(бы по

налзору в сфере заI]]иlы llрав
поIребиlе]lеЙ и бjIаI,опо-лучtlя чс тове(а

Респчблики Ко\rи в г. Ворк\те

Семецчеqко А.А.

] 5_0j,20l9 Исх л! 170 / 01.12
на N,

Инфорпtачtrя об },сlраIIеIIии sыявлеt]Еых нарушениr'i.
требовапиЙ сатrитарЕоI,о закоЕолатеJlьства

Содсрliалlис Ilрелllисания Меровриятия по усl,ранснию

Лрпвссl | в соответстRпе
группы ]сlь[tп с учс1![l пrюllLаrей
гр)пповоrо lмlсщеяля:в I NJалIUей
груflпе обцсраrвивакrI(ей нrпраЕлен_
ностll (прli lIopMc нс !енес 2,5 Nl]

пrlоцадл на ребенка). в сре]ней грlппе
обцсразsивак)ц.й напр!вiеяяости
(прIi порме lle мсясс:.0 

"'ппuц.:п "а
реOенка). u поjlготови Iсjlьяой т} ппе
оЬlцеразвиваIошей HalIpaBIeHHoc]
(лри нор\lе Ile \tcIce 2.0

ребенка). в речевой гр} ппе
компенсирующеi] паllрав]снности (лрп

не более 12 ]йей clаpUle ] x.qeт

До 05,0i1,20]9 г, С 0 t.l 1,2()i8г, открьlта группа pa]пlel о
Borpacla чисr.нный состав (l7 че.повек)
I р) п п ы соответстп!,ет сан итарны N,

I lапо]lнясмосlь сре:lней груллы
coor встствl-ет саяитарнь,м |lopMaN{

I Iалоп лясм ос.rь lIолготов ительной
гр,,-плы cooтBeTcl вус l саниrарныNJ

НапоJrfl яе\lость гр) плы коNl]lснсирIю!lсii
наIlравленнOстя соответста\ ет
санитарныrv Hop\iaNl

выполIiеllо

IIривестл в cooTзe,lcrBlle в I м]lа]LIllей
гр}лпе разl lоuозрас1 но ii обlцеразвиваю_
!tсй налрав,lенностл сп1.1соч!ыi] сосlав
]етей ]7 qеловек коlltlчссlв} кроватейl,
шкаф,lлков,ъlя верrлей олсяiцы !

Ло 05,0.},20]9 г, Гlровсrrсно. коjlичество кроватей.
lliкаФ.iхков дJя EepxHeii о!ехды ц

горIllков соответствует

Обссllо,lить Kpaтlloc1b (рег},j]ярносаь
прове]rсния профIшакIl,чссклх
\1едлцинсliи\ ocrjoтpoв работ1Illllов
l\{БЛОУ (llетский сад Nq 65 (Б}сllнка,
г,Ворк!rь! на туберку5е1 оргаllи]озаIь
регуJlярнос (сжего.rное не ре)ке l para
8 1оц) {!лk)орографическое обс]]сrl0
ванис Hi туберцлеl } t|осли1.1lсrIя
Матюшl(иllой l,Н,, cToporlia

]lo 05.04.20]9 г, ПрохФ{rевис ККq, в]ято яа строглй
коIlтропь недоп),|Itеtп]я
llecBoeвpeNlcнHolo прохохдеuил
обсrlсхования. llроRедена беседа со все\1
лерсоllа]lош о неоочопимости
flро\о,к!снля ККФ в )станоя_rенные
сроки, (],аростпной LB, вынесено

по нарlU,енпlо срока

BыnorlHcHo

блfiоmпчй {Ьшф ф фmФлшс rчй в .0Фдр BoprYre

^Ц_:о:^-trз!2_" Ц,.



] 2 1 )
1 ОбссlIс,lи lb выI]оJlнснлс с}lýtlвыr HopNl

Ilроц,кrа! llи lаllля lla
одпого ребеlка, Ile доп)скал
н.сб{rансированносrlj llи lания

До 05,0.1,]019 l, ВtlлолllеlUiе суточныI Hop\l по
oc]loвtlыN{ проr}ктаI] лп
ребенка соб]rкjлается (лр лOженлс
Таб:]ица (Выпо!н.ни. HaT]|arbHшx яор!
пго]l)ктоп пgтr!и, н! o]Hltro рсбснка, ra

5 Довссlи ro !ор\lаlлзllыt зllачеllий
о Lюси lеrыr)ю вJаппlосгь Dозл\ха в

2 й эта)t, среrняя гр}лпа (Ilгровал),
старU]ая грулла Nr1.2 (игровая): ):
лоlготовительная грчппа (игровая)
] й этаж вторая мjlаrll]ая группа.};92

До 05,04,]019 г, В группах:
],ii ]та,к - средня)r группа (игроваф.
старшпя гр} пла Nrl.Nq2 (игровые):
ло..lruтовите]ьная lp}LlIa (!l ровая)
] й эlак вlOрая ш а,ll!ая Ip)]lпaNlr2

0rгроваф }становлены х

6 Il]ъять nr обращелпя и ),тллпзлроRать
плlцевLIе пролlктLL пе соответств}ю

jребован я!

чtрнос]ив ()()() (:jap,l и Коr'|'}рIпlя
].1п (rala tsырабоlNл 06,]0l7l-- ср.)fi
lолllосl!l ]2 \lесяLlев. т.е, до 06,2018l,j
_ K]-pala OO(l (:]арл п Ко, lурция ,
5,2xI (даIа вырабоlкl! 10,]0l7l,. срок
lorlloclл 1] !ссяцсв. l ., до l0,2018I

До 07.1].20t9 г, Про.1упты !тujlиrпровань,. акт
предоставjrен ранее

1 В з!а!!п \{БДОУ (Деlск,lii ca,r ]t 65
(Б)сиUка) l,Воркrlы )cTpaluttb
rефекты вIl)l,реIIпей от]еlки
по|\{еце,lиii ()clpallnr ь грещItlrы clell.

pac\oж]rcHlrc
лияоле}Iного по}iрыт,tя

ние оу\lажны\
обоев, trефекты каФе.пьяой пJитки:
- ycтpaнuтb rефекты стен (трешпнь0

прое!lоп в cпrпL,lle.

расrождеяие швов лIlнолеуllного по-
кр1,Iтця пorla I cnаLLtre, 1еФекlы
nиHojcyNla в гр\ппово\l лоNlеlilен и в

parxcвfrKe 2 й lrrалIllей т)ппы ,\!]
0бLLtераjвлвакrцей направпенностл:
- устран ть в поrготовитеrьвой гр)ппе
3 par]rcв,llKc pacxori:lcн c !вов
-lrHoj]c)MHo1,0 пOкрытпя поrа:
- rcl'palljrь во ] Й !]lахшсij ],pylrlte N!l
обцсра l в и!ак) ulc й HaI |рав]с н нос1 и

,L.d,скты lиноrе},tа в гр}ллово\j

_ }сlраl,иlь в parncвarlKc срс]lнсй
грi'лпьi обцераrsхваюцеii HaI]paBrlcH

tlостп дефекты rпlK]!e!Mllol о lIокрьпIя

- vcтpallli,|b в рсчсвоii lpyll]lc
ко\пеllслр\lошеii ItапраuлеIIl]остIl
rефеfiть, Bll_vтpeпIleii ollerlк!
поцецеIпlй (] рещиllы lю,ýrlfuф нс
rопrскаlошле лрове.lеllие llачссl3е!|!оi.i
в,rажной уборки
I1|]ющtп и ]езиlк}lrцлр)Iоши\ срс]lс l вi

стены лостлроqIiой и rjlа;lипr,Itой
\1атерпала\]fi,

лопlскаюIlлjNlп проведение качесlвеlts
ной влажной уборкll с лсполt]озалие\l
Nоюllll1х и rезпнфulrllр)юцпх cpejIcTB.
olNlclaK).c, лефекты fiаФельного

До 20.10,20]9 l Поrан рапорl lla прхобретепие
сlроиlс!ы,ь,\ tlal,cpllaxoв. в т,ч,

"rлlloieyмa и кафеrя дпя ),страненля



Зfu}ед},Iощий Л.А.Павлеijко


