
МЧС от "26" ноября 2020 года № 156/1/1-15

№ п/п Наименование 

учреждения

Адрес Сумма, 

тыс. руб.

№ предписания Выявленные нарушения 

действующего законодательства

Планируемые сроки 

устранения 

предписаний/причины 

неисполнения предписаний в 

срок

Отметка о выполнении

1
МБДОУ "ДС 

№32 "Снегирек"

г. Норильск, ул. 

Севастопольска

я, д. 7 "В"

- 38767

В учреждении не осуществляется 

контроль за эффективностью кратности 

обмена воздуха в основных помещениях 

дошкольной образовательной организации 

- п. 8.7, приложение №3 СанПиН 

2.4.1.3049-13

- Выполнено

2
МБДОУ "ДС 

№32 "Снегирек"

г. Норильск, ул. 

Севастопольска

я, д. 7 "В"

- 38767

Питание детей организовано без учета 

рекомендуемых суточных наборов 

продуктов для организации питания детей 

в дошкольных образовательных 

организациях - п. 15.3, приложения № 10 

СанПиН 2.4.1.3049-13

- Выполнено

3
МБДОУ "ДС 

№32 "Снегирек"

г. Норильск, ул. 

Севастопольска

я, д. 7 "В"

- 38767

При организациии питания в детском саду 

фактический рацион питания не 

соотвествует утвержденному примерному 

меню - п. 15.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.
- Выполнено

Информация об исполнении предписаний 

контрольно-надзорных органов по состоянию на 01.04.2022

Роспотребнадзор от "6" ноября 2020 года № 38767

В 1 квартале 2022 вынесены новые/имеются действующие предписания:

Роспотребнадзор



4
МБДОУ "ДС 

№32 "Снегирек"

г. Норильск, ул. 

Севастопольска

я, д. 7 "В"

- 38767

Отсутствуют сведения о прохождении 

однократного лабораторного 

обследования на группу энтеропатогенных 

кишечных бактерий, в том числе 

возбудителей брюшного тифа и (или) 

паратифов, а также одноратного 

лабараторного исследования сыворотки 

крови на наличие специфических антител 

класса IgG в Ви-антигену возбудителя 

брюшного тифа в личных медицинских 

книжках работников учреждения: 

Давлетбаева, Костина, Казиева, Луцик, 

Некипелова, Сергеева, Шапошникова - п. 

19.1, п. 19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 6.1, 

п. 9.2 СП 3.1/3.2.3.3146-13, п. 10.6. СП 

3.1.1.3108-13, п. 9.5. СП 3.1.1.3473-17

Ожидается предоплата услуг по 

договору с Центром гигиены и 

эпидемиологии № 18449р/21 от 

20.05.2021

Выполнено

5
МБДОУ "ДС 

№32 "Снегирек"

г. Норильск, ул. 

Севастопольска

я, д. 7 "В"

- 38767

Отсутствуют сведения о прохождении 

однократного лабораторного 

обследования в отрношении возбудителей 

брюшного тифа и (или) паратифов, а 

также однократного лаборатного 

исследования сыворотки крови на наличие 

специфических антител класса IgG к Ви-

антигену возбудителя  брюшного тифа в 

личных медицинских книжках работников 

учреждения: Андарова, Арапова: 

Боровкова, Дёмина, Козачкова, Корейво, 

Магомедова П., Магомедова Т., 

Медведева, Солоджук - п. 19.1., п. 19.2 

СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 6.1., п. 9.2 СП 

3.1/3.2.3146-13, п. 9.5. СП 3.1.1.3473-17

Ожидается предоплата услуг по 

договору с Центром гигиены и 

эпидемиологии № 18449р/21 от 

20.05.2021

Выполнено



6
МБДОУ "ДС 

№32 "Снегирек"

г. Норильск, ул. 

Севастопольска

я, д. 7 "В"

- 38767

Отсутствуют сведения о проведении 

исследований мазов из зева и носа на 

наличие или отсутствие патогенного 

стафилококка у в личных медицинских 

книжка работников пищеблока: Власова, 

Костина - п. 19.1, п. 19.2 СанПиН 

2.4.1.3049-13, п. 7.6. СП 3.1/3.2.3146-13

- Выполнено

7
МБДОУ "ДС 

№32 "Снегирек"

г. Норильск, ул. 

Севастопольска

я, д. 7 "В"

0,00 38767

Отсутствуют сведения о проведении 

вакцинации/ревакцинации против кори в 

личных медицинских книжках работников 

учреждения в возрасте до 55 лет 

включительно: Аманова, Казиева, 

Костина, Луцик, Медведева, Сиротюк, 

Шапошникова - п. 6.2. СП 3.1.2952-11, п. 

19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13

01.06.2021 Выполнено

8
МБДОУ "ДС 

№32 "Снегирек"

г. Норильск, ул. 

Севастопольска

я, д. 7 "В"

- 38767

Отсутствуют сведения о вакцинации 

против вирусного гепатита В в личных 

медицинских книжках у работников 

учреждения в возрасте до 55 лет 

включительно: Аманова, Костина, Луцик, 

Сиротюк, Шапошникова - п. 6.2. СП 

3.1.2952-11, п. 19.2. СанПиН 2.4.1.3049-13

01.06.2021 Выполнено

9
МБДОУ "ДС 

№32 "Снегирек"

г. Норильск, ул. 

Севастопольска

я, д. 7 "В"

- 38767

Отсутствуют сведения об очередной 

ревакцинации против дифтерии у 

работников учреждения: Давлетбаева, 

Костина, Луцик, Сиротюк, Шапошникова - 

п. 8.1 СП 3.1.2.3109-13, п. 19.1, п. 19.2. 

СанПиН 2.4.1.3049-13

01.06.2021 Выполнено



10
МБДОУ "ДС 

№32 "Снегирек"

г. Норильск, ул. 

Севастопольска

я, д. 7 "В"

- 38767

В учреждении не осуществляется 

производственный контроль посредством 

проведения лабораторных исследований и 

испытаний на рабочих местах с ПЭВМ 

(протоколы измерений физических 

факторов на рабочих места с ПЭВМ не 

представлены) - п. 14.4. СанПиН 

2.2.2/2.4.1340-03

Произведена оплата услуг по 

договору с Центром гигиены и 

эпидемиологии № 18450р/21 от 

20.05.2021

Выполнено



МЧС

11
МБДОУ "ДС 

№32 "Снегирек"

г. Норильск, ул. 

Севастопольска

я, д. 7 "В"

- 156/1/1-15

Отсутствуют датчики автоматической 

пожарной сигнализации в кабинете 3-го 

этажа (пом. № 36 по тех. Паспорту от 

17.05.2017 года)

Планируется ремонт в рамках 

программы УКРиС на 2023 год
Не выполнено

12
МБДОУ "ДС 

№32 "Снегирек"

г. Норильск, ул. 

Севастопольска

я, д. 7 "В"

- 156/1/1-15

Отсутствуют датчики автоматической 

пожарной сигнализации в кабинете 3-го 

этажа (пом. № 35 по тех. Паспорту от 

17.05.2017 года)

Планируется ремонт в рамках 

программы УКРиС на 2023 год
Не выполнено

13
МБДОУ "ДС 

№32 "Снегирек"

г. Норильск, ул. 

Севастопольска

я, д. 7 "В"

- 156/1/1-15

Отсутствуют световые оповещатели 

"Выход" системы оповещения и 

управления эвакуацией людей над 

проемами эвакуационных выходов из 

коридора 1-го эт. (пом. № 64 по тех 

паспорту от 17.05.2017 года) в лестничные 

клетки (пом. №№ 48, 67 по тех. Паспорту 

от 17.05.2017)

- Выполнено

14
МБДОУ "ДС 

№32 "Снегирек"

г. Норильск, ул. 

Севастопольска

я, д. 7 "В"

- 156/1/1-15

Отсутствуют световые оповещатели 

"Выход" системы оповещения и 

управления эвакуацией людей над 

проемами эвакуационных выходов из 

музыкального зала 2-го эт. (пом. № 38 по 

тех. паспорту от 17.05.2017 года) в 

коридор.

- Выполнено

15
МБДОУ "ДС 

№32 "Снегирек"

г. Норильск, ул. 

Севастопольска

я, д. 7 "В"

- 156/1/1-15

Установки пожарной сигнализации, 

смонтированные на объекте, 

эксплуатируются после среднего срока 

службы указанной в технической 

документации по эксплуатации завода 

изготовителя (акт приемки установки в 

эксплуатацию от 16.11.2005 года)

Планируется ремонт в рамках 

программы УКРиС на 2023 год
Не выполнено

16
МБДОУ "ДС 

№32 "Снегирек"

г. Норильск, ул. 

Севастопольска

я, д. 7 "В"

- 156/1/1-15

Расстояние от светильников до 

хранящихся товаров в инвентарной 3-го 

этажа менее 0,5 м (пом. № 35 по тех. 

Паспорту от 17.05.2017 года)

- Выполнено



17
МБДОУ "ДС 

№32 "Снегирек"

г. Норильск, ул. 

Севастопольска

я, д. 7 "В"

- 156/1/1-15

Двери эвакуационных выходов не 

обеспечены возможностью их свободного 

открывания изнутри без ключа (из 

групповых ячеек, из поэтажных 

коридоров, холлов, фойе имеются 

замочные скважины под ключ)

- Выполнено

18
МБДОУ "ДС 

№32 "Снегирек"

г. Норильск, ул. 

Севастопольска

я, д. 7 "В"

- 156/1/1-15

Отделка стен ясельной веранды 3-го этажа 

выполнена горючими материалами (обои 

виниловые на флизелиновой основе, с 

показателем класса пожарной опасности 

материала КМЗ)

- Выполнено

19
МБДОУ "ДС 

№32 "Снегирек"

г. Норильск, ул. 

Севастопольска

я, д. 7 "В"

- 156/1/1-15

Там, где требуется оповещение людей о 

пожаре не обеспечивается разборчивость 

передаваемой речевой информации. 

Уровень громкости, формируемый 

звуковыми и речевыми оповещателями, не 

выше допустимого уровня шума

Планируется ремонт в рамках 

программы УКРиС на 2023 год
Не выполнено

20
МБДОУ "ДС 

№32 "Снегирек"

г. Норильск, ул. 

Севастопольска

я, д. 7 "В"

88983,00 156/1/1-15

Для отделки стен коридора 2-го этажа 

(пом. № 42, 42, 33, 37 по тех. Паспорту от 

17.05.2017 года) применены горючие 

материалы (масляная краска, стеклообои, с 

показателем класса пожарной опасности 

материала КМЗ)

- Выполнено

21
МБДОУ "ДС 

№32 "Снегирек"

г. Норильск, ул. 

Севастопольска

я, д. 7 "В"

766740,00 156/1/1-15

Для покарытия полов в коридоре 2-го 

этажа и музыкальном зале (пом. №№ 42,  

42, 33, 37, 38 по тех. Паспорту от 

17.05.2017 года) применены горючие 

материалы (паркет, линолеум, с 

показателем класса пожарной опасности 

КМЗ)

Не выполнено:                       

согласно постановлению срок 

устранения нарушения до   

01.11.2021                                   

(Срок продлен )

Не выполнено:                         

Ранее заплонировнаные 

работы УКРиС 

(отменены) в связи с 

передвижкой денежных 

средств бюджетного 

учреждения. Работы 

будут выпонены в срок 

до 01.07.2022



22
МБДОУ "ДС 

№32 "Снегирек"

г. Норильск, ул. 

Севастопольска

я, д. 7 "В"

- 156/1/1-15

Не предоставлена документация, 

подтверждающая класс пожарной 

опасности материалов, применямых для 

отделки стен и покрытия полов коридора 1-

го этажа главного входа (пом. № 16 по тех. 

Паспорту от 17.05.2017 года)

- Выполнено

23
МБДОУ "ДС 

№32 "Снегирек"

г. Норильск, ул. 

Севастопольска

я, д. 7 "В"

- 156/1/1-15

Не предоставлена документация, 

подтверждающая класс пожарной 

опасности материалов, применямых для 

отделки стен и покрытия полов коридора 1-

го этажа (пом. № 64 по тех. Паспорту от 

17.05.2017 года)

- Выполнено

24
МБДОУ "ДС 

№32 "Снегирек"

г. Норильск, ул. 

Севастопольска

я, д. 7 "В"

- 156/1/1-15

Системой оповещения людей при пожаре 

не осуществляется оповещение персонала, 

расположенного в групповых ячейках (в 

т.ч. В спальнях). Проектом не 

предусмотрено

Планируется ремонт в рамках 

программы УКРиС на 2023 год
Не выполнено

25
МБДОУ "ДС 

№32 "Снегирек"

г. Норильск, ул. 

Севастопольска

я, д. 7 "В"

- 156/1/1-15

Заместитлем заведубщего по УВ и МР 

Сафиной Р.Р. По состоянию на 26.11.2020 

г. Не пройдено обучение ПТМ 

(удостоверение о прохождении ПТМ №17-

348-17 просрочено, срок до 20.05.2020 г.)

- Выполнено

                                   Г.А. Давлетбаева

(подпись)

Заведующий учреждением
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