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Ответ на представление № 78-03-05/26-0018-2022 
Об устранении причин и условий, способствующих совершению административного 

правонарушения  
В ГБДОУ детский сад № 17 комбинированного вида Московского района Санкт-Петербурга 
расположенного по адресу: 196143, Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, д. 49, корп. 2 сообщаем 
следующее: 

1. Разработан план мероприятий, по устранению: 
№ 
п/п 

Выявленное нарушение требований 
«Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» 

СП 2.4.3648-20 

Сроки устранения Лицо 
ответственное за 

выполнение 

1 Пп. 2.5.2., 2.5.3. – потолки, стены, 
полы в помещениях групп 
«Солнышки», «Рыбки»; овощной 
кладовой, лестницы правого крыла 
имеют механические повреждения 
и поверхность, не допускающую 
проведение влажной уборки и 
дезинфекции.  

В 2023 году выделено 
финансирование на ремонт 
овощной кладовой. 
Ремонт в  помещениях групп 
«Солнышки», «Рыбки»; овощной 
кладовой, лестницы правого крыла 
запланирован в 2024 году. 

Заведующий 
Большакова Е. В.; 
Зам. Зав. по АХЧ 
Цапикова Ю. М. 
 

2 П. 2.4.8. – для дневного сна 
используются трансформированные 
кровати, превышающие три уровня. 

Устранено. Заведующий 
Большакова Е. В.; 

3 П. 2.4.9. – трансформированные 
кровати в группах «Рыбки», 
«Непоседы», «Улыбки» для 
дневного сна имеют покрытие с 
механическими повреждениями, не 
допускающее проведение влажной 
уборки с применением моющих и 
дезинфицирующих средств. 

Замена кроватей планируется в 2022 
– 2023 годах. 

Зам. Зав. по АХЧ 
Цапикова Ю. М. 

4 П. 2.4.11. – в туалетной группы 
«Непоседы» на туалетных 
отсутствуют двери. 

Запланировано в 2022 году. Заведующий 
Большакова Е. В.; 

5 П. 3.1.2. – на территории 4х 
групповых площадок отсутствуют 
теневые навесы площадью из 
расчета не менее 1м2 на одного 
ребенка, но не менее 20м2. 

Запланировано в 2023 – 2024 годах. Зам. Зав. по АХЧ 
Цапикова Ю. М. 

6 П. 4.3.3. элементы потолков в Будут устранены летом 2022 года. Заведующий 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
АДМИНИСТРАЦИЯ МОСКОВСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД № 17 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
196143, г. Санкт-Петербург, ул. Ленсовета, 

дом 49, корпус 2, литер А 
телефон/факс: 8- 812-727-03-47 

ОГРН 1037821066800 ИНН 7810215046 
расчетный счет 40201810900000100001 
в  ГРКЦУ ГУ Банка России по С.-Пб. 

КПП 781001001, БИК 044030001 
Исх. № _______  от ________________ г. 



кабинете врача и процедурного 
кабинета не фиксированы с 
возможностью сдвигания при 
уборке. 

Большакова Е. В.; 

№ 
п/п 

Выявленное нарушение требований 
«Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации 
общественного питания населения» 
СП 2.3/2.4.3590-20 

Сроки устранения Лицо 
ответственное за 

выполнение 

1 Приложения№ 6 допускается к 
реализации питания детей блюда из 
(или на основе) сухих пищевых 
концентратов, в том числе 
приготовления, а именно 
концентраты пищевых сладких 
блюд Кисель в ароматом «Клюква» 

Устранены  Заведующий 
Большакова Е. В.; 

2 П. 8.6.4.- в холодильниках для 
суточных проб, для молочной 
продукции, морозильной камере 
отсутствовал контрольный 
термрметр. 

Устранены Зам. Зав. по АХЧ 
Цапикова Ю. М. 

 
 Одновременно сообщаем, что на объекте усилен контроль за соблюдением требований 
санитарно-эпидемиологического режима, проведены дополнительные инструктажи по санитарным 
требованиям с сотрудниками ДОО, а так же лица, виновные в совершении данных правонарушений, 
привлечены к ответственности. 
 
 
Заведующий:                                     Е. В. Большакова 
 


