
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 261» 

_________________________________________________________________________________________________________ 
344095 г. Ростов-на-Дону                                                                                                          тел.252-79-77 
пер. Обский,122                                                                                                             Е-mail: mdou-261-rostov@mail.ru 
ИНН/КПП 6166035224/616601001 
Исх. от  20.06.2019 №  20 

 

 

Информация о ходе выполнения мероприятий   согласно представлению № 285/938, № 288/940 от 16.04.2019  
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области 

 
 
№
№  

Наименование 
образовательной 

организации 
(СОШ, ДОУ, ДОП) 

Наличие предписания 
Управления 

Роспотребнадзора 
(указать от______№_____) 

Содержание пунктов 
предписания 

Мероприятия по 
выполнению пунктов 

предписания с указанием 
даты исполнения  

 

Невыполненные 
мероприятия  

(указать причину, 
планируемую дату 

исполнения))  

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 
 муниципальное 

бюджетное 
дошкольное 
образовательное 
учреждение  
города         
Ростова-на-Дону 
«Детский сад            
№ 261» 

от 16.04.2019 № 285/938 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.  Провести ремонтные 
работы в группе № 4, в 
туалете группы № 6, в 
спальне группы № 3, в 
спальне группы № 4 с 
восстановлением 
гигиенической отделки 
стен, допускающей 
проведение их уборки 
влажным способом с 
применением 

Мероприятия выполнить в 
срок до 06.09.2021 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Планируемая дата 
исполнения    
август 2019, 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

от 16.04.2019 № 288/940 

дезинфицирующих 
средств 

2.  Провести ремонтные 
работы в помещениях 
групповых № 2, № 4, в 
прачечной с 
восстановлением 
гигиенической отделки 
потолка 
 

3.  Провести замену 
вышедших из строя 
источников света в 
групповых № 2, № 4 

 
 
 
4.  Установить моечную 

ванну на пищеблоке для 
птицы сырой 

 
 
 
5. Обеспечить 

присоединение каждой 
производственной 
ванны к канализации на 
пищеблоке по 
средством воздушного 
разрыва не менее 20 мм 
от верха приемной 
воронки 
 

6. Обеспечить групповые 
прогулочные площадки 
беспыльным 
покрытием, покрытием, 
выполненным из 
материалов, не 

 
 

Мероприятия выполнить в 
срок до 06.09.2021 г. 

 
 
 
 

 
 

Мероприятия выполнить в 
срок до 09.09.2019 г. 

 
 
 
 
 
Мероприятия выполнить в 

срок до 09.09.2019 г. 
Дата исполнения     

апрель 2019 
 
 
Мероприятия выполнить в 

срок до 09.09.2019 г. 
Дата исполнения     

апрель 2019 
 
 
 
 
 

 
Мероприятия выполнить в 

срок до 06.09.2021 г. 
 
 
 
 

 
 
Планируемая дата 
исполнения    
август 2019, 2020 
 
 
 
 
 
Планируемая дата 
исполнения    
август 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Планируемая дата 
исполнения         
2020-2021 г.г. 
 
 
 



оказывающих вредного 
воздействия на 
человека 

 
 

7. Обеспечить выезды и 
въезды на территорию 
дошкольной 
организации, проезды, 
дорожки асфальтом, 
бетоном или другим 
твердым покрытием. 
 

8. Обеспечить 
безусловное 
выполнение СанПин 
2.4.1.3049-13 
«Санитарно 
эпидемиологические 
требования к 
устройству, 
содержанию и 
организации режима 
работы дошкольных 
образовательных 
организаций». 

 

 
 
 

 
 

Мероприятия выполнить в 
срок до 06.09.2021 г. 

 
 
 
 
 

 
Мероприятия выполнить в 

срок до 09.09.2019 г. 
Дата исполнения     

апрель 2019 
 

 
 
 
 
 
Планируемая дата 
исполнения        
2020-2021 г.г. 
 
 
 
 

 

Заведующий МБДОУ № 261                                                                       М.В. Сугаченко 
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