План мероприятий
по приведению Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребёнка-детского сада
№ 115 невского района Санкт-Петербурга
в соответствие с требованиями санитарных норм и комплексной безопасности на 01.09.2016
№
п/п

1.

№
предпи
сания

2.

Адрес

3.

Вид нарушений
(по предписаниям надзорных органов )

4.

Вид работ

5.

Сумма,
тыс. руб.

6.

Источник
финансир
ования

7.

Срок
исполнения

8.

Ответственный
исполнитель

9.

Примечание

10.

14.
15.

193312 Санкт-Петербург пр.
Товарищеский дом 6 корпус 2
литер А
193312 Санкт-Петербург ул. Коллонтай
дом 33 корпус 2 литер А

13.

Предписание Ю 78-03-07-691/ПР-14 от
05 декабря 2014 года

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Предписание Ю 78-03-07691/ПР-14 от 05 декабря 2014
года

Роспотребнадзор
1.

Выполнено
в полном
объёме
01.09.2015

Провести ремонт в помещении пищеблока и
овощной кладовой
Обеспечить проведение ремонтных работ в
следующих помещениях:
3-я подготовительная группа – в группе,
туалетной комнате, в раздевалке, заменить
напольное покрытие в раздевалке
7-я младшая группа – в буфетной
10-я ясельная группа- групповой, стен в
туалетной комнате
11-я средняя группа – в раздевалке
12-я старшая группа – в буфетной, раздевалке,
туалетной комнате, групповом помещении
Обеспечить проведение ремонта в помещениях
прачечной и гладильно-бельевой.
Заменить напольное покрытие в процедурном
кабинете медицинского блока.

Ремонт

Бюджет

01.09.2016

Ремонт

Бюджет

01.09.2016

Ремонт

Бюджет

01.09.2016

Ремонт

Бюджет

01.09.2016

Завхоз
Немчинова В.В.
Завхоз
Немчинова В.В.

выполнено
01.09.2016
выполнено
01.09.2016

Завхоз
Немчинова В.В.
Завхоз
Немчинова В.В.

выполнено
01.09.2016
выполнено
01.09.2016

1028,26355

18.
19.

20.

193312 Санкт-Петербург ул. Коллонтай дом 27 корпус 2 литер А

17.

Предписание Ю 78-03-07-691/ПР-14 от 05 декабря 2014 года

16.

Обеспечить проведение ремонтных работ в
следующих помещениях:
1-я ясельная группа - в раздевалке, спальне,
групповой
6-я старшая группа – в буфетной, в групповой,
туалетной
9-я младшая группа – заменить напольное
покрытие в спальне, ремонт групповой,
туалетной комнате, спальне

Ремонт

Бюджет

01.09.2016

Завхоз
Немчинова В.В.

Отсутствие
бюджетных
средств.
Перенос на
01.09.2017

Провести ремонт в помещении пищеблока и
овощной кладовой

Ремонт

Бюджет

01.09.2015

Завхоз
Климова Н.Е.

выполнено
01.09.2016

Заменить напольное покрытие в процедурном
кабинете медицинского блока.
Обеспечить проведение ремонтных работ в
следующих помещениях:
6-я младшая – в туалетной и буфетной комнате,
в раздевалке с заменой напольное покрытие в
раздевалке
1-я младшая группа - в группе, туалетной
комнате
10-я подготовительная группа – в группе, в
буфетной, в, туалетной комнате
9-я средняя группа – в буфетной, заменить
напольное покрытие в раздевалке
5-я подготовительная группа – ремонт в
буфетной и туалетной комнате
11-я средняя группа- групповой, туалетной
комнате , раздевалке
7-я старшая группа – в буфетной с заменой
напольного покрытия в раздевалке раздевалке

Ремонт

Бюджет

01.09.2015

Ремонт

Бюджет

выполнено
01.09.2016

01.09.2015

Завхоз
Климова Н.Е.
Завхоз
Климова Н.Е.

Обеспечить проведение ремонта в помещениях
прачечной и гладильно-бельевой.

Ремонт

Бюджет

01.09.2016

Завхоз
Климова Н.Е.

Отсутствие
бюджетных
средств.
Перенос на
01.09.2017

1352,17944

326,58

Отсутствие
бюджетных
средств.
Перенос на
01.09.2017

978,10415

Госпожнадзор

Предписаний – НЕТ

