
 

Справка  

о выполнении требований предписания 

об устранении выявленных нарушений 

№ 20220671 от 20.03.2020 г. 

 
№ 

п/п 

Пункт предписания Сведения об 

устранении 

нарушения 

Причина 

невыполнения 

Примечания 

1 Обеспечить отделку стен в 

коридоре первого этажа в 

соответствии с 

требованиями п.5.1. 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

не устранено Отсутствие 

финансирования 

 

2 Обеспечить отделку стен в 

помещениях постирочной 

и гладильной в 

соответствии с 

требованиями п.5.2. 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

не устранено Отсутствие 

финансирования 
 

3 Обеспечить отделку 

потолков в помещениях 

постирочной и гладильной 

в соответствии с 

требованиями п.5.4. 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

не устранено Отсутствие 

финансирования 
 

4 Обеспечить в буфетной 

группы раннего возраста к 

одной из умывальных 

раковин подводку 

холодной и горячей воды 

через смеситель 

устранено  Фото прилагается 

5 В туалетных 4 групповых 

ячеек обеспечить 

установку шкафов для 

хранения уборочного 

инвентаря.  

 

устранено 

 
 Прилагаются копии 

договора поставки  

от 18.06.2021 г. № 133 

и счета № 133  

от 18.05.2021 г. 

 
Администрация Сергачского 

муниципального района  

Нижегородской области 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  

детский сад №1 «Улыбка» 

607500, Нижегородская обл., г. Сергач, 

ул. Школьная, дом 5а. 

Тел. (83191) 5-75-93 

ulibkads@mail.ru 

 

от_25.06.2021 г.   №_28____ 

 

 

  

Заместителю начальника территориального 

Отдела Управления Роспотребнадзора по 

Нижегородской области в Лысковском, 

Воротынском, Княгининском, 

Краснооктябрьском, Пильнинском,  

Спасском, Сергачском, Сеченовском  

районах Отроковой Ю.А.  

 

mailto:ulibkads@mail.ru


6 Обеспечить наличие на 

каждого ребенка по три 

комплекта постельного 

белья 

устранено  Прилагаются копии: 

договора поставки  

от 17.09.2020 г. № 307  

накладной № 3282  

от 17.09.2020 г. 

платежного 

поручения № 447 от 

29.09.2020 г. 

выписка из оборотной 

ведомости по 

нефинансовым 

активам за период с 

01.01.2021 г. по 

31.12.2021 г. 

справка о количестве 

воспитанников от 

25.06.2021 г. 

 
Вместе с тем сообщаю, что в 2020 и 2021 г.г. на имя заместителя главы, начальника 

управления образования администрации Сергачского муниципального района И.Б. 

Курасовой направлялись запросы о выделении денежных средств на исполнение 

предписаний, указанных в п.1., п.2., п.3., а также данные виды ремонтных работ 

указывались при планировании материальных затрат и планировании ремонтных работ в 

рамках подготовки к 2021-2022 учебному году. (копии документов прилагаются) 

 

Приложение: на 25 листах в 1 экз. 

 

 

Заведующий ______________________ / Л.Е. Филясова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


