
 

Исх. ____________________________ 

Вх._____________________________ 

                                                                            Руководителю Территориального органа  

Федеральной службы по надзору  

в сфере здравоохранения   

по Республике Башкортостан  

Д.Т. Гашимовой 

 

Информация по выполнению Предписания об устранении нарушений обязательных 

требований законодательства Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по 

Республике Башкортостан  от 29.11.2016 г.                                                                                   

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 

157 городского округа город Уфа Республики Башкортостан 
 

№ нарушения 

по 

предписанию 

Выявленные нарушения Срок 

выполнения 

Информация о 

выполнении 

1 Недостаточность оборудования согласно 

стандарту оснащения: 

       - пипетки  

- комплект воздуховодов для искусственного 

дыхания «рот в рот» 

- гелевый охлаждающе-согревающий пакет 

       - оториноскоп с набором воронок 

      

       -       - аппарат искусственной вентиляции 

легких Амбу 

  

       - носилки 

 

Не представлены документы на воздуховод для 

искусственного дыхания «рот в рот»  

 

Манжета и груша для тонометра -71 находятся в 

нефункциональном состоянии 

01.02.2017 г.  Выполнено,  

 

Приобретено  

 

 

 

 

 

выписаны счета на 

приобретение 

данного 

оборудования.  

 

Приобретен новый 

 

 

Отремонтированы  

2 Не находятся на техническом обслуживании 

облучатели бактерицидные: 

       - ОБН-150 (9 единиц) 

       - СН 211 

       - облучатель рециркулятор Дезар 4 

       - облучатель рециркулятор «Кронт» 

настенный 

01.02.2017г. Выполнено, 

заключены договора 

на техническое 

обслуживание 

БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫ 

 

ӨФӨ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫ 

ХАКИМИӘТЕНЕҢ  

МӘҒАРИФ ИДАРАЛЫҒЫ 

 

ӨФӨ ҠАЛАҺЫ ҠАЛА ОКРУГЫНЫҢ  

157-СЕ БАЛАЛАР БАҠСАҺЫ 
МУНИЦИПАЛЬ АВТОНОМИЯЛЫ 

МӘКТӘПКӘСӘ  

БЕЛЕМ БИРЕҤ УЧРЕЖДЕНИЕҺЫ 

 

450071, Өфө ҡ., СССР-ҙың 50 йыллығы ур., 42-се й., 2-се корпус  

Тел.: (347) 232-68-00, е-mail: MDOU-DC-157@bk.ru 

 
 
 

 

 

ОКПО:79638533,ОГРН:1030204203457 

ИНН/КПП:0276018439/0276011001 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 157 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 

 

450071, г. Уфа, ул.50 лет СССР, д. 42, корпус 2 

Тел.: (347) 232-68-00,  е-mail: MDOU-DC-157@bk.ru 



       - измеритель артериального давления Omron 

501 
3 Не представлены протоколы заседания комиссии 

по осуществлению внутреннего контроля 

качества и безопасности медицинской 

деятельности 

01.02.2017г. Оформлены  

 

Прилагаемые документы:  

Копии счетов на приобретение оборудования. 

 

Копии документов . на воздуховод для искусственного дыхания «рот в рот». 

 

Копии докуметов на произведенный ремонт манжеты и груши для тонометра –71  

 

Копии договоров на техническое обслуживание оборудования 

 

Копии протоколов заседания комиссии по осуществлению внутреннего контроля качества и 

безопасности медицинской деятельности 

   

 

              Заведующий МАДОУ  

              Детский сад № 157                                                         Г.С. Шамсиева 
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