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Начальнику ТО Роспотребнадзора
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от заведующего МБДОУ
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Отчет на Представление об устранении причин и условий, способствующих
совершению административного правонарушения № 6 от 02.02.2016 г.
На Ваше представление отвечаем:
1. Количество детей в группах МБДОУ общеразвивающей направленности на дату
приёма детей 01.06.2015 г. определялось, исходя из расчета площади групповой
(игровой) комнаты для групп раннего возраста (до 3-х лет) – не менее 2,5 метров
квадратных на 1 ребенка, и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) – не
менее 2,0 метров квадратных на одного ребенка, фактически находящихся в
группе. Дети в МБДОУ набираются на основании путёвок УО МО «город
Северобайкальск». Фактическая посещаемость в нашем МБДОУ на протяжении
3-х последних лет составляет в среднем 60% от списочного числа детей.
Отчисление детей для приведения в соответствие норм площадей также будет
грубым нарушением закона РФ. Таким образом, приведение норм в соответствие
мы производим при отчислении детей по инициативе родителей, а таковых
немного.
В Управление образования направлено предписание о нарушении норм
площадей, что в дальнейшем будет согласовано с правилами СанПиНа и
нарушение будет устранено.
2. Инструкция № 01-02/05 по применению средства «Самаровка» для дезинфекции
распечатана и размещена в туалетных комнатах и других помещениях, где она
используется.
3. Медицинский осмотр Седельниковой Т. А. был пройден в полном объёме, о чём
свидетельствует «Карта медосмотра вновь поступающего на работу», но не был
проставлен в медицинской книжке. Нарушение устранено.
Башлеева А. Ж. на момент проверки находилась в отпуске и была в отъезде.
28.01.2016 г. (до выхода на работу) флюорография ею пройдена и проставлена в
медицинской книжке.
4. В целях контроля за своевременностью и полнотой проведения исследований по
программе производственного контроля, мероприятий по дезинсекции и

дератизации уточнён «График оказания услуг…», с указанием мероприятий и дат
проведения, подписанный заведующим Зайцевой Т. В., медицинской сестрой
Степановой Н. Ф. и завхозом Ибрагимовой Н. В. Он согласован с СЭС. Издан
повторный приказ по МБДОУ № 18 от 19.02.2016 г. «Об усилении контроля за
своевременностью и полнотой проведения исследований по программе
производственного контроля, мероприятий по дезинсекции и дератизации».
Заведующий МБДОУ
детский сад
комбинированного вида
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