
Отчет
Об исполнении предписания №121/1 от 21.12.2021г. об устранении нарушений 
обязательных требований в области гражданской обороны отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы по г. Назарово и Назаровскому району

№
предписания Вид нарушения

Отчет о 
выполнении

121/1/1 Не выдержано противопожарное расстояние (не 
менее 10м) между зданием детского сада и 
деревянным строением

Не выполнено

121/1/2 Отсутствуют защитные решетки до высоты не менее 
1,2м. на остекленных дверях эвакуационных выходов 
в пяти детских группах, в актовом зале и в фойе на 2- 
ом этаже.

Выполнено
частично

121/1/3 Высота ограждения на участке плоской кровли, 
служащей проходом к наружной эвакуационной 
лестнице, в местах выходов из детской группы 
«Почемучки» и актового зала составляет менее 1,2 м.

Не выполнено

121/1/4 Не проведено эксплуатационное испытание 
наружных открытых лестниц, предназначенных для 
эвакуации людей из здания

Выполнено

121/1/5 Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в 
раздевалке для персонала на 1-ом этаже.

Выполнено

121/1/6 Допущено применение напольного покрытия в 
общем коридоре на 1-ом этаже с более высокой 
пожарной опасностью, чем: В2, РП2, ДЗ, Т2

Не выполнено

121/1/7 На двери складского помещения на 1-ом этаже не 
обозначена категория пожарной опасности и класс 
зоны данного помещения

Выполнено

121/1/8 Отсутствует ограждение высотой не менее 1,2 м с 
перилами на лестнице у запасного эвакуационного 
выхода из общего коридора на 1-м этаже.

Не выполнено
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Отчет
Об исполнении предписания № 35785 от 24.11.2021г. Управления Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Красноярскому краю

№ п/п Вид нарушения Отчет о выполнении
1 Отсутствие условий для сушки верхней одежды и 

обуви детей в раздевальных комнатах: средней 
группы «Пчелки», младшей группы «Ромашково», 

группы раннего возраста «Непоседы», старшей 
группы «Божьи коровки», подготовительной группы 

«Бусинки» (или) в отдельных помещениях

Выполнено

2 Отсутствие потолка в цехе для первичной обработки 
сырых неочищенных овощей, в актовом зале без 

дефектов и нарушения целостности оштукатуренной 
поверхности, следов протекания, допускающие 
проведение влажной обработки с применением 

моющих и дезинфицирующих средств

Не выполнено

3 Отсутствие ограждающих устройств на отопительных 
приборах в помещениях групповой ячейки 

(раздевальная, групповая комната, спальня, туалет) 
средней группы «Пчелки», младшей группы 

«Ромашково», группы раннего возраста «Непоседы», 
старшей группы «Божьи коровки», подготовительной 

группы «Бусинки»

Выполнено

4 Отсутствие кроватей в спальне средней группы 
«Пчелки», ячеек для детских полотенец в туалете 

подготовительной группы «Бусинки» без дефектов и 
нарушения целостности покрытия (отделки), 
допускающих проведение влажной уборки с 

применением моющих и дезинфекционных средств

Выполнено

5 Отсутствие отдельного водопроводного крана для 
технических целей в туалетных помещениях средней 

группы «Пчелки», младшей группы «Ромашково», 
группы раннего возраста «Непоседы», старшей 

группы «Божьи коровки», подготовительной группы 
«Бусинки»

Не выполнено

6 Отсутствие самостоятельного захода на 
трансформируемые кровати в спальнях старшей 

группы «Божьи коровки», подготовительной группы 
«Бусинки»

Выполнено

7 Отсутствие постельных принадлежностей (матрацы, 
подушки), подвергающихся химической чистке или 

дезинфекционной обработке один раз в год

Не выполнено

8 Отсутствие посуды для приготовления блюд, Выполнено



9 Отсутствие цельнометаллических производственных 
столов («ГП»-готовая продукция, «ОС»-овощи сырые); 

отсутствие покрытия стола для работы с тестом 
(столешница), выполненного из дерева твердых 

лиственных пород

Не выполнено

10 Отсутствие ежегодной (в весенний период) полной 
смены песка песочниц на игровых площадках

Не выполнено

11 Отсутствие моечной раковины для вторичной 
обработки сырых очищенных овощей на пищеблоке

Не выполнено

12 Отсутствие подачи холодной и горячей воды к 
умывальным раковинам для детей и раковине для 

персонала в туалете старшей группы «Божьи 
коровки», раковине цеха для первичной обработки 

сырых неочищенных овощей

Не выполнено

13 Отсутствие отдельного промаркированного 
инвентаря для уборки складского помещения для 

хранения пищевых продуктов

Выполнено

14 Отсутствие контроля за отбором и хранением 
суточных проб готовой продукции

Выполнено

15 Отсутствие питания детей в соответствии с 
утвержденным меню: соответствия фактического 

рациона питания детей, утвержденному меню 
(исключить выдачу готовых блюд, не 

предусмотренных утвержденным цикличным меню; 
обеспечить выдачу закуски (салат, овощи), 

кисломолочных продуктов) в соответствии с 
утвержденным цикличным меню)

Выполнено

16 Отсутствие проведения вакцинации (по гриппу) 
работников образовательной организации в 

предэпидемический сезон 2021-2022гг в соответствии 
с национальным календарем профилактических 

прививок

Не выполнено
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