
Наименование органа, 

осуществляющего контроль 

План (тема) контрольного 

мероприятия 

Период проведения Выявленные нарушения Мероприятия, проведенные 

по результатам 

контрольного мероприятия 

     

Главное управление МЧС 

России по Республике 

Карелия 

Соблюдение обязательных 

требований и (или) 

требований, установленных 

муниципальными 

правовыми актами 

09.03.2021 - 

09.03.2021 

Не выявлено Не проводились 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей 

и благополучия человека по 

Республике Карелия 

Проверка выполнения 

предписаний органов 

государственного контроля 

(надзора) 

19.04.2021 - 

18.05.2021 

См. файл "Акт проверки от 

18.05.2021" и файл "Предписание 

№ 216/65-п от 18.05.2021"  

1. Пункт 1 предписания № 

222/68-п от 06.04.2020г.: 

«Обеспечить выполнение 

требований к организации 

воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с п. 

2.10.3.СП 2.4.3648-20» 

2. Пункт 3 предписания № 

222/68-п от 06.04.2020г.: 

«Обеспечить оборудование 

групповых площадок МДОУ 

«Детский сад № 20» по адресам г. 

Петрозаводск, ул. Машезерская, 

48б, пр. Невского 40А теневыми 

навесами в соответствии с 

требованиями п.3.1.2.СП 2.4.3648-

20». Отсутствуют теневые навесы 

для 9 групп по адресу г. 

Проводятся 

 

 

 

Выполнен  

 

 

 

 

 

Не выполнен на момент 

проверки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Петрозаводск, ул. Машезерская, 

48б (установлено 3 теневых 

навеса); отсутствуют 2 теневых 

навеса по адресу пр. Невского 

40А (установлено 2 теневых 

навеса). 

3. Пункт 4 предписания № 

222/68-п от 06.04.2020г.: 

«Обеспечить условия для 

индивидуального хранения 

постельных принадлежностей и 

белья воспитанников в групповых 

ячейках МДОУ «Детский сад № 

20» по адресу г. Петрозаводск, ул. 

Машезерская, 48б.  

4. Пункт 5 предписания № 

222/68-п от 06.04.2020г.: 

«Обеспечить отделку помещений 

МДОУ «Детский сад № 20» в 

соответствии с требованиями п. 

2.5, п. 2.5.1, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-

20, п. 2.16 СанПин 2.3/2.4.3590-20 

по адресу г. Петрозаводск, ул. 

Машезерская, 48б,: потолка: в 

помещении групповых группа 

09,05,03, в помещении буфетной 

группы 06, в помещении 

групповой и сан.узле группы 11, в 

помещении спальни и сан.узла 

группы 10, сан.узла группы 06, в 

помещении раздевалки группы 11; 

по адресу г. Петрозаводск, пр. 

Невского 40А: стен: в сан.узле 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнен в полном объеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнен частично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



групповой ячейки группы 02а, 

складского помещения для 

хранения сухих/сыпучих 

продуктов; пола: в прачечной 

(помещение для сушки и глажки 

белья)» 

5. Пункт 6 предписания № 

222/68-п от 06.04.2020г.: 

«Обеспечить условия для 

просушивания верхней одежды и 

обуви детей МДОУ «Детский сад 

№ 20» по адресам г. 

Петрозаводск, ул. Машезерская, 

48б (за исключением групп 01,06), 

пр. Невского 40А (за 

исключением группы 02а) 

6. Пункт 7 предписания № 

222/68-п от 06.04.2020г.: 

«Обеспечить соблюдение 

принципа групповой изоляции 

МДОУ «Детский сад № 20» по 

адресу г. Петрозаводск, ул. 

Машезерская, 48б в соответствии 

с требованиями п. 3.1.3. СП 

2.4.3648-20» 

7. Пункт 8 предписания № 

222/68-п от 06.04.2020г.: 

«Обеспечить условия для 

соблюдения воздушно-теплового 

режима в групповых ячейках 

МДОУ «Детский сад № 20» по 

адресам г. Петрозаводск, ул. 

Машезерская, 48б, пр. Невского 

 

 

 

 

 

 

 

Не выполнен на момент 

проверки 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнен: по адресу г. 

Петрозаводск, ул. 

Машезерская, 48б 

групповая ячейка № 012 не 

функционирует. 

 

 

 

 

Не выполнен на момент 

проверки 

 

 

 

 

 

 



40А в соответствии с 

требованиями п. 2.7.2, п. 2.8.3 СП 

2.4.3648-20»  

8. Пункт 9 предписания № 

222/68-п от 06.04.2020г.: 

«Обеспечить соблюдение 

требований к искусственной 

освещенности в помещениях 

групповой ячейки группы 05 по 

адресу г. Петрозаводск, ул. 

Машезерская, 48б в соответствии 

с п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20» 

9. Пункт 10 предписания № 

222/68-п от 06.04.2020г.: 

«Обеспечить соблюдение 

требований к росто-возрастным 

особенностям детей МДОУ 

«Детский сад № 20» по адресу г. 

Петрозаводск, ул. Машезерская, 

48б в соответствии с п. 2.4.3 СП 

2.4.3648-20» 

10. Пункт 11 предписания № 

222/68-п от 06.04.2020г.: 

«Обеспечить соблюдение 

требований к организации 

здорового питания дошкольников 

и формированию примерного 

меню в соответствии с 

требованиями п. 8.1, 8.1.2, п. 

8.1.2.1, п. 8.1.2.2, п. 8.1.2.3, п. 

8.1.3, п. 8.1.4 СанПин 2.3/2.4.3590-

20» 

11. Пункт 12 предписания № 

 

 

 

Выполнен в полном объеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнен в полном объеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не выполнен на момент 

проверки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не выполнен на момент 



222/68-п от 06.04.2020г.: 

«Обеспечить соблюдение 

требований к вентиляции МДОУ 

«Детский сад № 20» по адресам г. 

Петрозаводск, ул. Машезерская, 

48б (прачечная), и г. Петрозаводск 

пр. Невского 40А (пищеблок и 

прачечная) в соответствии с 

требованиями п. 2.7.1, п. 2.7.4 СП 

2.4.3648-20»  

12. Пункт 13 предписания № 

222/68-п от 06.04.2020г.: 

«Обеспечить контроль за 

безопасностью пищи, выдаваемой 

воспитанникам вентиляции 

МДОУ «Детский сад № 20» по 

адресу г. Петрозаводск, пр. 

Невского 40А в соответствии с п. 

8.1.10 СанПин 2.3/2.4.3590-20» 

13. Пункт 15 предписания № 

222/68-п от 06.04.2020г.: 

«Обеспечить соблюдение 

требований к санитарно-

техническому оборудованию 

детского сада в соответствии с 

требованиями п. 2.6.1, п. 2.6.3, п. 

2.6.5 СП 2.4.3648-20»   

 

 

проверки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнен в полном объеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнен частично 

 


