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старшему советнику юстиции
Г.К. Назарову

устранении нарушений законодательства от

(получено 1В.12,201Вг.) мох{ем сообщить

1. Представление рассмотрено по существу указанных в нем нарушениЙ,

выявленных в ходе проверки нашего учреждения.
2. Работа по устранению нарушений проведена:

о Перед обеденным з€Lltом умывапьник установлен не будет (и не был

установлен до настоящего времени), поскольку его установка в рамках
имеющихся конструктивно-планировочных условий здания нашего

у-IреждениrI булет противоречить требованиям пожарной

безопасности в части загро\,Iожденtlя I] устзLiовления препятствий на

путях эвакуации из здания. Вп,tесте с TeN{, в числе помеrцений

воспитательной группы (в соответствии с Постановлением

Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 "О деятельности организаций

дпя детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ, и об

устройстве в них детей, оставшихся без попечениrI родителей") имеется

помещение для IIриема шищи (было оборудовано в 2018 году),

напротив которого (в непосредственной близи) находится помещение в

котором установлено два умыв€Lльника (с r{етом разного роста
воспитанников). Таким образом, требование на момент проверки

фактически выполнrIлось. Помещение столовой, в отношении которого

было установлено нарушение, фактически на сегоднrIшний день не



экс[луатируется
годУ.

fiоговор на проведение
исследов аний был заключен

н€вначению и будет занrIто кабинетами в 2019

лабораторных
с ФБУЗ <Центр

и инструментальных
гигиены и эпидемиологии

в Иркутской области> 26.06.20|8 г. (jФ l74 К). Срок ок€вания услуг по
ДОГОВОРУ - ДО 30.|2.2018. Согласно заданию заказчика и составленной
на его основе спецификации в рамках укuванного договора
исполЕитель (ФБУЗ (IЩЭ в Иркутской области>>) должен был
предоставить учреждению свои услуги в июле и ноябре 2018 года. В
ходе взаимодействия с исполнителем наше )п{реждение имело
ИНформацию о том, что исполнитель не в состоянии (по объективным
причинам) своевременно оказать учреждению услуги. На момент
проверки срок оказания услуг по договору не истек. Исследования
были проведены в декабре 20IB года. fiокументы с результатами
учреждением еще не получены, но представитель исполнителя
СООбщил, что результаты исследований соответствуют нормам по всем
пунктам. В 2017 году аналпогичные исследования также были
проведены. Учреждение данную работу проводит на систематической
основе, в соответствии с требованияN,lи и регламентами СанПиН.
Все имеющиеся бланки меню, которые вывешиваются для
ознакомления, внесена запись об утверждении директором
rIреждениrI. Очередной заказ в типографию составлен с r{етом
внесения отметки об утверждении в бланки.

Имеющееся примерное меню согласовано директором учреждения.
СОглаСование меню с ФБУЗ кt{ГЭ в Иркутской области) в настояIцее
время в процессе исполнения - учреждением гIодано заявление на
проведение инспекции документа.

Исп. Кузнецова Н.В. 8З9568З2992
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