
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области 
защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

28 ноября 2018 год №24367 территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора 

по Красноярскому краю 
в г. Заозерном

Специалист -  эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном Зюзикова Татьяна 
Владимировна, при проведении плановой выездной проверки на основании 
распоряжения от 22 октября 2018 года № 5585, в отношении
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад «Родничок» п. Урал» (МБДОУ «Детский сад «Родничок» п. 
Урал»), место нахождения юридического лица: 663977, Красноярский край, 
Рыбинский район, поселок Урал, улица Первомайская, дом 4, место 
фактического осуществления деятельности: 663977, Красноярский край, 
Рыбинский район, поселок Урал, улица Первомайская, дом 4, ОГРН 
1042401160900, ИНН 2448009137, зарегистрированного в Межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю, 
выявлены нарушения обязательных требований действующего
законодательства Российской Федерации (акт проверки от 28.11.2018 г. № 
24365).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии 
населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных 
требований в сфере защиты прав потребителей и санитарно-
эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения



возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю МБДОУ 
«Детский сад «Родничок» п. Урал» устранить нарушения:

1. Ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 
1999 № 52 - ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии 
населения», п. п. 5.1, 5.2, 5.5, 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», п. п. 3.7, 3.8. СП 
3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дератизационных мероприятий», п. 4.2 СанПиН 3.5.2.3472-17 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению 
дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими 
эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», выразившиеся в 
нарушении целостности отделки стен на пищеблоке; стен, пола в помещении 
склада для хранения пищевых продуктов, и в не допущении проведения их 
качественной уборки влажным способом с применением дезинфицирующих 
средств.

2. Ст. 28 Федерального закона Российской Федерации от 30 марта 
1999 года № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии 
населения», п.п. 4.11, 4.15, 7.9, 8.5, 17.1, 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
выразившиеся в невозможности организации проветривания помещений в 
групповых ячейках, проведение влажной уборки с применение моющих 
средств окон, подоконников (оконные проемы старые, имеют затруднение к 
открыванию, подоконники прогнившие,).

3. Ст. 11, 28, 40 Федерального закона Российской федерации от 30
марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 20.1 СанПиН 2.4.1.3049 -  13 «Санитарно -
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», выразившиеся в 
проведении мероприятий по дератизации и дезинсекции не аккредитованной 
организацией, не имеющей лицензии на осуществление медицинской 
деятельности.

4. Ст. 3, п.п. 9, 13 ст. 17, ст. 39 ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», п.п. 4.1, 4.2 ст. 4 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция 
в части маркировки», п. 7 раздела IV, п.п. 66, 67 раздела XII ТРТС 033/2013 
«О безопасности молока и молочной продукции», ст. 28 Федерального закона 
Российской Федерации от 30 марта 1999 № 52 - ФЗ «О санитарно - 
эпидемиологическом благополучия населения», ст. 3, ст. 5 Федерального 
закона Российской Федерации от 2 января 2000 № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов», п. 14.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
выразившиеся в наличии в складском помещении пищеблока ДОУ пищевых



продуктов без маркировки, без товаросопроводительной документации, 
обеспечивающей прослеживаемость продукции.

5. Ст. 28 Федерального закона Российской федерации от 30 марта 
1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 4.9 СанПиН 2.4.1.3049 -  13 «Санитарно -  эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», выразившееся в отсутствии 
обеспечения условия для соблюдения принципа групповой изоляции 
(организовано 2 групповых ячейки с одной приемной и одной туалетной 
комнатой).

Срок исполнения настоящего предписания: 28.11.2020 год.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания 
возлагается на юридическое лицо МБДОУ «Детский сад «Родничок» п. 
Урал».

Невыполнение в установленный срок законного предписания 
должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), 
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за 
собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания 
проинформировать территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Заозерном, путем предоставления письменной 
информации в срок до 28.11.2020 года.

Территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Заозерном оставляет за собой контроль за 
выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном 
законом порядке.

Специалист — эксперт 
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в г. Заозерном Т.В.Зюзикова

Настоящее предписание от 28 ноября 2018 года № 24367 вручено 
лично, руководителю юридического лица, МБДОУ «Детский сад «Родничок» 
п. Урал» Косикиной Ларисе Анатольевне, 28.11.2018г.____________

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомление о вручении:
дата направления__________ , №_______квитанции, дата вручения____________

(указать в соответствии с почтовым уведомлением)


