
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Верхнеигринский детский сад»  

 

Отчет 
по предписанию об устранении выявленных нарушений №36 от 14.03.2017г., выданным 

начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Удмуртской 

Республике в г. Можге Скобкаревым Валерием Витальевичем 

 

№ п/п Вид нарушений требований 

пожарной безопасности с 

указанием конкретного места 

выявленного нарушения 

Мероприятия 

МБДОУ «Верхнеигринский детский сад» 

1. Нет шкафа для хранения 

уборочного инвентаря, а именно 

уборочный инвентарь храниться в 

туалетных. 

В холле детского сада установлен шкаф для 

хранения уборочного инвентаря. 

Приложение №1. 

2. Влажность воздуха в игровой 

младшей дошкольной группы 

МБДОУ «Верхнеигринский 

детский сад» от 28,4+-1,0% до 

29.0+-1,0% при норме 40-60% не 

соответствует нормативам, что 

подтверждается протоколом 

измерения параметров 

микроклимата №12 м/13 Б от 

20.02.2017г., экспертным 

заключением от 27.02.2017г. 

№100/4, выданных филиалом 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в УР» в г.Можге. 

В игровой комнате младшей группы 

установлен гигрометр психометрический 

для определения влажности. 

Проветривание игровой комнаты младшей 

группы проводиться в соответствии с 

графиком. Приложение №2. 

МБДОУ «Староигринский детский сад» 

3. Искусственная освещенность в 

игровой разновозрастной группы 

МБДОУ «Староигринский 

детский сад» 97+-11лк, комнате 

для занятий 113+-11лк, 

раздевальной 74+-9лк, при 

нормативе 200 лк. Не 

соответствует нормативам, что 

подтверждается  протоколом 

измерения искусственной 

освещенности №13 0/13 Б от 

21.02.2017г., экспертным 

заключением от 27.02.2017г. 

№91/4, выданных филиалом 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в УР» в г. Можге. 

Направлено письмо начальнику РУО 

Семикееву Н.В. и главе района Белову В.И. 

с просьбой о выделении денежных средств 

на приобретение и установку лампы 

накаливания в размере 5450 рублей 00 

копеек. Приложение №3. 

4. Температура воздуха в игровой 

разновозрастной группы МБДОУ 

«Староигринский детский сад» от 

Заменен ТЭН электрического котла на 

более высокую мощность. Температура 

воздуха в игровой разновозрастной группе 



21,4+-0,6 С до 21,5+-0,6 С при 

норме не ниже 22-24 С не 

соответствует нормативам, что 

подтверждается протоколом 

измерения параметров 

микроклимата № 13 м/13Б от 

21.02.2017г., экспертным 

заключением от 27.02.2017г. 

№89/4, выданных филиалом 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в УР» в г. Можге. 

МБДОУ «Староигринский детский сад» 

приведено  в соответствие. 

 

МБДОУ «Байтугановский детский сад» 

5. Искусственная освещенность в 

игровой разновозрастной группы 

МБДОУ «Староигринский 

детский сад» 97+-11лк, комнате 

для занятий 113+-11лк, 

раздевальной 74+-9лк, при 

нормативе 200 лк. Не 

соответствует нормативам, что 

подтверждается  протоколом 

измерения искусственной 

освещенности №13 0/13 Б от 

21.02.2017г., экспертным 

заключением от 27.02.2017г. 

№91/4, выданных филиалом 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в УР» в г. Можге. 

Искусственная освещенность в игровой 

разновозрастной группы МБДОУ 

«Байтугановский детский сад» 

соответствует п.3.3.1 СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические 

требования к естественному, 

искусственному и совмещенному 

освещению жилых и общественных 

зданий» Приложение №4. 

6. Температура воздуха в игровой 

разновозрастной группы МБДОУ 

«Байтугановский детский сад» от 

21,6+-0,6 С до 21,9+-0,6 С при 

норме не ниже 22-24 С не 

соответствует нормативам, что 

подтверждается протоколом 

измерения параметров 

микроклимата № 13 м/13Б от 

21.02.2017г., экспертным 

заключением от 27.02.2017г. 

№89/4, выданных филиалом 

ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в УР» в г. Можге. 

Добавлена подача газа. Температура 

воздуха в игровой разновозрастной группе 

МБДОУ «Байтугановский детский сад» 

приведено  в соответствие. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ «Верхнеигринский детский сад»: __________ Н.Ф. Клабукова 


