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Уважаемая Ольга Викторовна! 

Довожу до Вашего сведения, что в ходе плановой выездной проверки № 62 от 

16.02.2017 года по МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска по адресу: 188645, 

Ленинградская область, Всеволожский район, город Всеволожск, ул. Невская, д. 16 и ул. 

Невская, дом 2 в период с 06.02.2017 г. по 07.03.2017 г. были выявлены нарушения 

требования СанПиНа 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» и СанПиНа 2.2.1/2.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 

искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» с 

изменениями от 15.03.2010 года. 

На 25.08.2017 г. в соответствии с Представлением № 68 и № 69 от 17.03.2017 г. 

устранены все замечания. Проведены следующие работы: 

 проведен косметический ремонт на пищеблоке в Отделении № 1 по адресу г. 

Всеволожск, ул. Невская, д.16;  

 проведен ремонт полов (замену плитки в производственных помещениях 

пищеблока); 

 приведен в соответствие с гигиеническими нормами уровень искусственной 

освещенности по показателю «коэффициент пульсации» в Отделении № 1 по 

адресу г. Всеволожск, ул. Невская, д. 16 в младшей группе «Теремок» и в 

подготовительной группе «Подсолнушки», в Отделении № 2 по адресу г. 

Всеволожск, ул. Невская, д.2 в средней группе «Капелька» и старшей группе 

«Ягодка»;  

 приобретена и установлена кухонная мебель для хранения столовой посуды 

в моечные помещения групповых ячеек в два здания, выполненная из 

материалов, допускающих качественное проведение влажной уборки с 

применением моющих и дезинфицирующих средств.  

 

 

 

Заведующий МДОБУ «ДСКВ «Южный»      С.А. Пашина 
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