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№42 от 02.04.2021 г. 

Администрация МДОУ «Детский сад № 79», в лице заведующего Быковой Натальи 
Ивановны, сообщает об исполнении предписания Управления Роспотребнадзора по Республике 
Карелия № 126/67-п от 06.04.2020 г. по результатам проверки МДОУ «Детский сад № 79», 
расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Бесовецкая, д. 13: 

Требования, предписываемые к выполнению в 
целях устранения нарушения обязательных 

требований 

Срок 
выполнения 
по 
предписани 
ю 

Отметка о выполнении 

1. Обеспечить выполнение требований к 
территории детского сада в соответствии с п. 
3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13, а именно: 
оборудовать игровые площадки для 5 групп на 
территории детского сада теневыми навесами 

02.04.2021 Выполнено частично. 
(Укрупненные расчеты, 
запрос финансовых 
средств) 
Приложение 1, 2, 3, 4 

2. Обеспечить условия для сушки верхней 
одежды и обуви детей в соответствии с 
требованиями п. 4.13, п. 6.2 СанПиН 
2.4.1.3049-13 

02.04.2021 Выполнено частично. 
(Укрупненные расчеты, 
запрос финансовых 
средств, частичный 
ремонт электрических 
сетей, приобретение 1 
сушильного шкафа) 
Приложение 1, 2, 3, 4, 
5, 6 ,7 

3. Обеспечить выполнение требований к 
содержанию помещений групповых в 
соответствии с требованиями п. 4.15, п.8.5, п. 
8.6 СанПиН 2.4.1.3049-13, а именно: 
обеспечить исправную работу фрамуг в 
игровых групп № 2,3,5; сан.узлах № 2,3,5,6; 
раздевалках № 1,3,4,5,6. 

02.04.2021 Выполнено частично. 
(Укрупненные расчеты, 
запрос финансовых 
средств) 
Приложение 1, 2, 3 

4. Обеспечить выполнение требований к 
составлению меню для организации питания 
детей в соответствии с разделом 15 СанПиН 
2.4.1.3049-13 

02.04.2021 Выполнено. 
Приложение 8,3 

К А Р t Л И Я 

В Управление Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 
по Республике Карелия 

от заведующего 
МДОУ «Детский сад № 79» 

Н И. Быковой 

mailto:ds79berezka@yandex.ru


По пунктам 1-3 предписания вынесено решение Петрозаводского городского суда 
Республики Карелия от 06.10.2020 г. по выполнению требований к устройству теневых навесов, 
замене оконных блоков, обеспечению условий для сушки верхней одежды и обуви детей. Срок 
исполнения нарушений санитарного законодательства - 31.12.2023 года. 

Приложение: 
1. Пояснительная записка; 
2. Копия письма МУ «ЦРСУ» от 23.09.2020 года (укрупненный расчет); 
3. Копия письма в Комитет социального развития Администрации Петрозаводского 

городского округа от 17.03.2021 № 29; 
4. Копия письма Комитета социального развития Администрации Петрозаводского городского 

округа от 15.11.2020 № 02-18-3018-КСР; 
5. Копия Постановления Администрации Петрозаводского городского округа от 27.12.2019 № 

3718 «О выделении средств из резервного фонда Администрации Петрозаводского 
городского округа»; 

6. Копия Постановления Администрации Петрозаводского городского округа от 26.06.2020 № 
1648 «О выделении средств из резервного фонда Администрации Петрозаводского 
городского округа»; 

7. Копия договора на поставку сушильного шкафа; 
8. План мероприятий по выполнению предписаний, решений суда; 
9. Копии 10-дневнош меню приготовляемых блюд, технологических карт. 

Всего листа. 

Руководитель организации Н И. Быкова 
расшифровка подписи 


