
Информация по предписаниям надзорных органов по выявленным нарушениям требований законодательства в 

организации дошкольного образования за 1-е полугодие 2015 года 

 Надзорный орган Характер нарушений Кол
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Роспотребнадзор 
Федеральная 
служба по надзору 
в сфере защиты 
прав потребителей 
и благополучия 
человека. 
Управление 
Федеральной 
службы по надзору 
в сфере защиты 
прав потребителей 
и благополучия 
человека по 
Костромской 
области 
Предписание № б/н 
от 24.12.2012 года 

п.5.1, п.5.4. Стены помещений 
должны иметь отделку, 
допускающую уборку влажным 
способом и дезинфекцию. 
Фактически на момент проверки 
стены буфетной и туалетной в 
старшей группе № 5, средней 
группе № 4, в буфетных 
старшей группы № 2, средней 
группы № 8, второй младшей 
группы № 6, 1-ой младшей 
группы № 4, 2-ой младшей 
группы № 9, первой младшей 
группы № 10 выполнены 
побелкой, что не допускает 
влажную уборку стен; 

1 Во время проведения летних регламентных работ в 
2013 году, проведен косметический ремонт с 
заменой труб ХВС, ГВС, канализации, шкафов для 
хранения хозяйственного инвентаря, 
сантехнических приборов (унитазов, раковин, 
смесителей, моечных ванн) и увеличением их 
количества согласно требований СанПиН: в 
туалетных комнатах: 
группы №1, группы № 2, группы № 3, группы № 4, 
группа № 5, группа № 8, группа № 9, группа № 10, 
группа № 11; 
и в буфетной группы № 4. 
Проведение косметического ремонта с заменой 
труб ХВС, ГВС, канализации, шкафов для 
хранения хозяйственного инвентаря, 
сантехнических приборов (унитазов, раковин, 
смесителей, моечных ванн) и увеличением их 
количества согласно требований СанПиН: в 
туалетных комнатах:  
группы № 6, группы № 7, подавалась заявка в 
проекте бюджета МБДОУ города Костромы 
«Детский сад № 61», по коду № 225:  
в 2013 году на 2014 год – финансирования не 
было; 

п.5.2. Стены помещений 
пищеблока, буфетных, кладовой 
для овощей, охлаждаемых камер, 
моечной в помещении с ванной-
бассейном, постирочной, 
гладильной и туалетных следует 
облицовывать глазурованной 
плиткой или аналогичным 
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материалом безвредным для 
здоровья детей, на высоту 1,5 м; 
Фактически стены пищеблока 
окрашены краской, часть краски 
отслоилась, имеются трещины; 
стены прачечной в следах 
промочек, краска отслаивается; 

в 2014 году на 2015 год – финансирования не 
было; 
в 2015 году на 2016 год. 
Написана служебная записка № 85 от 23.06.2015 
года «Председателю комитета образования, 
культуры, спорта и работы с молодежью Дроздник 
Аурике Владимировне, на рассмотрение вопроса 
по выделению бюджетных средств на 2016 год, 
для устранения предписаний № б/н от 24.12.2012 
года, с приложением – ксерокопии предписаний, 
постановлений, актов проверки, распоряжений, 
переданы для рассмотрения в дошкольный отдел 
Управления образования города Костромы– 
23.06.2015 года. 

п.5.4.Потолки в помещениях с 
повышенной влажностью 
воздуха (производственные цеха 
пищеблока, душевые, 
постирочные, умывальные, 
туалеты и др.) окрашивают 
масляной краской.  
Фактически в помещениях 
пищеблока и постирочной 
отделка потолков имеет дефекты 
и деформации (отслаивается 
краска); 
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п.6.18.2. В туалетной младшей 
дошкольной группе в 
умывальной зоне должно быть 
установлено 4 умывальные 
раковины для детей, 1 для 
взрослых, 4 унитаза,  
фактически на момент проверки 
во 2 младшей № 1 (группа № 6) 
установлено 4 раковины, 3 
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унитаза; 
п.6.18.3. В подготовительной 
группе и старшей должно быть 
установлено умывальных 
раковин из расчета 1 раковина на 
5 детей, 1 раковина для мытья 
рук взрослых, 1 унитаз на 5 
детей,  
фактически в старшей группе 
(группа № 7) установлено 4 
раковины, 3 унитаза 
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Пожнадзор 
Министерство 
Российской 
Федерации по 
делам гражданской 
обороны, 
чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 

Система пожарной сигнализации 
обеспечивает подачу светового и 
звукового сигналов о 
возникновении пожара на 
приёмно-контрольное 
устройство в помещении 
дежурного персонала без 
дублирования этих сигналов на 
пульт подразделения пожарной 
охраны. 

1 1.Написана заявка № 87 от 01.07.2015 года, 
«начальнику Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий Костромской 
области полковнику внутренней службы Сычёву 
Денису Владеленовичу»,  
передана по адресу: город Кострома, посёлок 
Новый, дом 3 – 07.07.2015 года. Ответа на 
13.08.2015 года нет. 



стихийных 
бедствий 
Территориальный 
отдел надзорной 
деятельности 
г.Костромы 
управления 
надзорной 
деятельности и 
профилактической 
работы Главного 
управления МЧС 
России по 
Костромской 
области 
Предписание № 
269/1/1 от 
31.07.2015 года, по 
устранению 
нарушений 
требований 
пожарной 

В помещение электрощитовой на 
1 этаже установлена деревянная 
дверь, вместо противопожарной 
2-го типа. 

1 2.Написана заявка № 93 от 27.07.2015 года, 
«начальнику территориального отдела надзорной 
деятельности города Костромы управления 
надзорной деятельности Главного управления 
МЧС России по Костромской области Главному 
государственному инспектору города Костромы по 
пожарному надзору Кравченко Максиму 
Александровичу, по вопросу предоставления 
примерной блок-схемы по осуществлению 
административной процедуры по подключению 
объекта защиты к пультовому оборудованию ПАК 
«Стрелец-Мониторинг», установленному в 
подразделении ФПС МЧС России, принимая во 
внимание Инструкцию о едином порядке 
организации вывода сигнала о срабатывании 
систем пожарной сигнализации в подразделение 
пожарной охраны и взаимодействии при 
эксплуатации програмно-аппаратного комплекса 
«Стрелец-Мониторинг», утверждённая приказом 
ГУ МЧС России по Костромской области от 
11.06.2015 года № 237»,  
передана по адресу: город Кострома, проспект 

В здании хозяйственного блока 
отсутствует автоматическая 
пожарная сигнализация 
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безопасности 
муниципальному 
бюджетному 
дошкольному 
образовательному 
учреждению 
города Костромы  
«Детский сад № 
61» 

В здании хозяйственного блока 
помещения не оборудованы 
системой оповещения и 
управления эвакуацией людей 
при пожаре. 

1 Мира, 129 – 27.07.2015 года, входящий № 963, в 
количестве 1-го листа. 
Ответа на 13.08.2015 года нет. 
3.Написана служебная записка № 97 от 07.08.2015 
года «Председателю комитета образования, 
культуры, спорта и работы с молодежью Дроздник 
Аурике Владимировне, на рассмотрение вопроса 
по выделению бюджетных средств, для устранения 
предписаний по пожарной безопасности», 
приложением – ксерокопии предписаний, 
постановлений, актов проверки, распоряжений,  
переданы для рассмотрения в дошкольный отдел 
Управления образования города Костромы,– 
07.08.2015 года. 
Ответа на 13.08.2015 года нет. 
4.08.08.2015 года - представителями ООО 
«Грифон», произведён осмотр всех помещений в 
здании хозяйственного блока, сделаны замеры 
помещений, произведён расчёт необходимых 
материалов, а также предоставлена вся 
необходимая документация для разработки 
проекта по монтажу автоматической пожарной 
сигнализации и системой оповещения людей при 
пожаре в здании хозяйственного блока МБДОУ 
города Костромы «Детский сад № 61». 
На сегодняшний день инженером – сметчиком 
ведутся работы по составлению локальной сметы. 
5.13.08.2015 года - представителями ООО 



«Грифон», произведён осмотр дверного проёма и 
входной двери в электрощитовую, расположенную 
на 1-ом этаже здания МБДОУ города Костромы 
«Детский сад № 61», по вопросу замены на 
противопожарную дверь 2-го типа.  
На сегодняшний день инженером – сметчиком 
ведутся работы по составлению локальной сметы. 
6.13.08.2015 года - генеральным директором ООО 
«Грифон» Скворцовым Дмитрием Игоревичем, 
был произведён осмотр площадок трёх наружных 
эвакуационных лестниц 3-го типа размещённых у 
групп № 7, № 4, № 1, по вопросу их нахождения 
ниже уровня эвакуационных выходов (более 25 
см). После осмотра – вопрос по устранению 
данного предписания остаётся открытым, так как 
не найдено решение. 
Дмитрий Игоревич сфотографировал эти выходы, 
для того что бы посоветоваться с Кравченко 
Максимом Александровичем, и найти выход из 
данной ситуации. 

Все мероприятия по выполнению: 
*«предписания № 269/1/1 от 31.07.2015 года, по 
устранению нарушений требований пожарной 
безопасности, выданное территориальным отделом 
надзорной деятельности г. Костромы, УНД и ПР 
ГУ МЧС России по Костромской области, по 
итогам проверки по распоряжению № 269 от 
30.06.2015 года, о проведении плановой выездной 



проверки юридического лица, по надзору в 
области пожарной безопасности»,  
*«замечания, выявленные в ходе приёмки 
образовательных учреждений к новому 2015-2016 
учебному году, согласованные начальником 
территориального отдела надзорной деятельности 
г. Костромы УНД ГУ МЧС России по 
Костромской области, полковником внутренней 
службы Кравченко Максимом Александровичем, и 
утверждённые Исполняющим обязанности главы 
Администрации города Костромы О.В. 
Болоховец» 

 


