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МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

отдел государственного 

контроля и надзора 

управления регламентации 

образовательной 

деятельности 

Ведущему специалисту  

И. В. Решетковой 

от и.о. заведующего  МБДОУ 

«ЦРР – д/с «Россиянка»  

Скиртач Т.В. 

 

 

 

 

  Управление Федерального  

казначейства по Калужской области 

 

ул. Грабцевское шоссе, д. 39,  

 Калуга, 248009 

От заместителя заведующего 

Федоровой С.О. 

 

Объяснительная. 

 

 

В ответ на Предписание Муниципальному бюджетному дошкольному 

образовательному учреждению «Центр развития ребенка - детский сад «Россиянка» 

города Обнинска «Об устранении выявленных нарушений» за № Л/175-Л от 22.11.2019 

года сообщаем следующее: 

 

 

Замечание и предписания проверки 

 

Ответ на замечание и предписание 

проверки 

       Замечание: 

 В ходе проверки с целью лицензионного 

контроля были выявлены следующие 

нарушения лицензионных требований (акт 

проверки от 22.11.2019 № 175-Л): 

В нарушение подпункт 3 част 4 статьи 41 

Федерального закона от29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», подпункта «ж» пункта 6 

Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013 № 966. Санитарно- 

Эпидемиологическое заключение(заключение 

От 31.03.2014 № 40.ФУ.01.000.М.000055.03.14 

бланк № 2392100) не содержит сведения о 

соответствии санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, помещений, 

оборудования и иного имущества, 

используемых Организацией для 

осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности. 

 

Предписание: 

в срок до 22.05.2020 устранить указанные 

нарушения и представить в министерство 

образования и науки Калужской области отчет 

Замечание принято. 

 

Санитарно-эпидемиологическое заключение  

за № 40.ФУ.01.000.М.000151.12.19  

от 25.12.2019 года, выданное «Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека» 

получено 25 декабря 2019 года. 

(Бланк № 3217798). 

 

Заключение содержит сведения о соответствии 

санитарным правилам зданий, строений, 

сооружений, помещений, оборудования и иного 

имущества, используемых Организацией для 

осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным 

программам различной направленности. 

 

Копия Заключения прилагается. 

 

 



«Об устранении нарушений», с приложением 

копий документов, подтверждающих 

устранение нарушений. 

 

 

 

10.01.2020 год. 

 

 

и.о. заведующего_Т.В. Скиртач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель:      заместитель заведующего 

                        Фёдорова С.О. 8-484-5838808 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


