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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №60 
компенсирующего вида» г. Сыктывкара направляет информацию о выполнении предписания № 
1514/01-05 от 21.02.2014 г. по выявленным нарушениям требований санитарного 
законодательства:

1. п.п. 1,2,10 -  ремонт фрамуг оконных блоков будет выполнен в летний период 2014 года; 
замена устаревших окон с обустройством фрамуг и форточек будет выполнено по мере 
финансирования;

2. п.9 -  складские помещения для хранения сухих сыпучих продуктов и овощей оснащены 
приборами для измерения температуры и влажности воздуха (документ приобретения 
гигрометра психрометрического прилагается);

3. п.З -  уровень искусственной освещенности в группах ( в том числе в группе №8) будет 
доведен до нормы в летний период 2014 года за счет установления дополнительных 
светильников.

4. п.4 -  установление недостающих умывальных раковин для персонала в туалетных 
комнатах будет проведено в летний период 2014 года;

5. п.6 -  ремонтные работы по утеплению окна в складском помещении пищеблока будут 
выполнены в летний период 2014 года;

6. п.5 -  при комплектовании групп компенсирующей направленности руководствуемся 
приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 года№  1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования» п. 20 -  численность 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в учебной группе 
устанавливается до 15 человек; фактическая посещаемость детей в группах составляет
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ь с момента получения предписания.
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