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Департамент образования 

администрации города Перми 

МАДОУ «Детский сад № 317» 

г.Перми 
ул.Крупской, 90, г.Пермь, 614077 

     Тел. 262-31-09, тел./факс: 282-33-47 

E - mail: ds333@mail.ru 

ИНН 5906051645, КПП 590601001 

ОГРН 1025901365577, ОКПО 24097926 

 Управление Федеральной службы 

 по надзору в сфере защиты прав  

потребителей и благополучия человека 

по Пермскому краю  

 

15.09.2020г. №_____         

На № ____________ от _________ 

 

  

 
 
 

Отчет 

о выполнении предписания должностного лица Управления Роспотребнадзора  

по Пермскому краю, уполномоченного проводить  

проверку № 890 от «11» июня 2019 года 
 

 

Настоящим сообщаем об выполнении предписания должностного лица Управления 

Роспотребнадзора по Пермскому краю, уполномоченного проводить проверку № 890 от «11» 

июня 2019 года: 

 
В общем по МАДОУ «Детский сад № 317» г. Перми: 

1. В связи с тем, что МАДОУ «Детский сад №317» г.Перми в течении всего летнего сезона 

находился на карантине полная смена песка на игровых площадках не проводилась. 

Дежурная группа песочницей не пользовалась. Полная смена песка запланирована на 

следующий учебный год, при условии, что не будут введены новые карантинные 

мероприятия. 

Корпус № 1 МАДОУ «Детский сад № 317» по адресу; г. Пермь, ул. Крупской, 90: 
2. Проведен ремонт помещений кабинета психолога, кабинета логопеда на втором этаже, в 

музыкальном зале, в помещениях спальни группы 12, 22, в игровой группы 18, оконных 

проемов лестничных маршей. По результатам ремонта обеспечено проведение уборки 

влажным способом и дезинфекции.  

3. В месте установки раковины в кабинете врача восстановлено нарушение целостности 

плиточного «фартука», стены кабинета отремонтированы, обеспечена легкодоступность 

влажной уборки и устойчивости к обработке моющими и дезинфицирующими 

средствами. 

4. В спальном помещении группы № 15, в приемной группы № 20, в спальном помещении 

группы № 16 устранены дефекты покрытия пола - постелен новый линолеум, что 

позволяет проводить качественную обработку влажным способом с использованием 

моющих и дезинфицирующих средств. 

5. Созданы условия для просушивания верхней одежды и обуви детей. 

6. В раздевальной групповой ячейки №12 установлены новые шкафы для верхней одежды 

детей, что позволяет каждому ребенку самостоятельно положить или взять одежду. 

Шкафы верхнего яруса для раздевания детей не используются. 

7. В туалетных помещениях младших и средних групп установлено по 4 детских раковины, 
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что соответствует п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. Установка 4 детских унитазов 

невозможна технически, что подтверждается соответствующим заключением проектной 

организации. Скан-копия заключения в приложении. 

8. В туалетных помещениях групп №№ 14, 15, 17, 20, 21 установлено по 4 детских 

раковины, что соответствует п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. Установка 4 детских 

унитазов невозможна технически, что подтверждается соответствующим заключением 

проектной организации. Скан-копия заключения в приложении. 

9. В туалетных помещениях групповых ячеек, в части приемных и спальных помещений 

групповых ячеек, в музыкальном зале, в кабинете логопеда на втором этаже, в 

лестничных маршах между первым и вторым этажами проведены ремонтные работы по 

покраске и замене оконных переплетов в деревянном исполнении, что далает 

возможным проведение уборки влажным способом мест скопления пыли. 

10. В лестничном марше между первым и вторым этажами, в туалетном помещении группы 

№ 21, в приемном помещении группы № 18, в туалетном помещении группы № 16 

заменено остекление части окна из цельного стеклополотна, устранены трещины на 

стеклах, произведена замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты. 

 

Корпус № 2 МАДОУ «Детский сад № 317» по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 105а: 
11. В туалетных помещениях младших и средних групп установлено по 4 детских раковины, 

что соответствует п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. Установка 4 детских унитазов 

невозможна технически, что подтверждается соответствующим заключением проектной 

организации. Скан-копия заключения в приложении. 

12. В туалетных помещениях старших и подготовительных групп установлено по 4 детских 

раковины, что соответствует п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. Установка 4 детских 

унитазов невозможна технически, что подтверждается соответствующим заключением 

проектной организации. Скан-копия заключения в приложении. 

 

Корпус № 3 МАДОУ «Детский сад № 317» по адресу: г. Пермь, бульвар Гагарина, 79а: 
13. Проведен ремонт стен буфетной групповой ячейки № 25, устранены дефекты отделки в 

виде сколов и трещин плиток, стены выше плиточного слоя в буфетных групповых ячеек 

№№ 24, 25, 26 покрашены стойкой к влажной уборке краской, что допускает проведение 

качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

14. В зале для проведения музыкальных и физкультурных занятий устранены дефекты 

покрытия пола, что делает возможным проведение качественной влажной обработки с 

применением моющих и дезинфицирующих средств. 

15. В раздевальной групповой ячейки №23 установлены новые шкафы для верхней одежды 

детей, что позволяет каждому ребенку самостоятельно положить или взять одежду. 

16. Созданы условия для просушивания верхней одежды и обуви детей. 

17. В туалетных помещениях младших и средних групп установлено по 4 детских раковины, 

что соответствует п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. Установка 4 детских унитазов 

невозможна технически, что подтверждается соответствующим заключением проектной 

организации. Скан-копия заключения в приложении. 

18. В туалетных помещениях старших и подготовительных групп установлено по 4 детских 

раковины, что соответствует п. 6.16.2 СанПиН 2.4.1.3049-13. Установка 4 детских 

унитазов невозможна технически, что подтверждается соответствующим заключением 

проектной организации. Скан-копия заключения в приложении. 

 

С уважением, заведующий 

МАДОУ «Детский сад №317» г.Пермь                                                             Ромашова Т.С. 

 


