
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 потребителя, об устранении выявленных нарушений

28 января 2022 г № 1748 г. Заозерный

Главным специалистом-экспертом территориального отдела Управле
ния Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном Анганзоровой 
Еленой Михайловной, уполномоченным осуществлять надзор и выдавать 
предписания, при проведении плановой проверки в отношении Муниципаль
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Уральский 
детский сад «Одуванчик» (сокращенное наименование: МБДОУ «Уральский 
детский сад «Одуванчик»), ОГРН: 1022401296136, ИНН 2448002685, зареги
стрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 
23 по Красноярскому краю, 12 сентября 2002г., юридический адрес: 663977, 
Красноярский край, Рыбинский район, пос. Урал, ул. Горького, д. 5, адрес ре
гистрации: 663977, Красноярский край, Рыбинский район, пос. Урал, ул. 
Горького, д. 5. на основании решения о проведении плановой выездной про
верки юридического лица № 2145 от 27 декабря 2021 г, в Муниципальном 
бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Уральский детский 
сад «Одуванчик», по адресу: 663977, Красноярский край, Рыбинский район, 
пос. Урал, ул. Горького, д. 5, выявлены нарушения обязательных требований 
действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 28 
января 2022г № 1746).

Руководствуясь 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 сани
тарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых не
инфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю Муниципаль
ному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Уральский 
детский сад «Одуванчик»:



Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона Российской Фе
дерации от 30 марта 1999 № 52 -  ФЗ «О санитарно -эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 4.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания на
селения», выразившееся в отсутствии контроля за содержанием действую
щих веществ дезинфицирующих средств, не предусмотренного программой 
производственного контроля.

Устранить нарушения ч. 1 ст. 28, ст. 34, ст. 35 Федерального закона 
Российской Федерации от 30 марта 1999 № 52 -  ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.5. СП 2.4.3648 - 20 «Са
нитарно -  эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», выразившееся в отсут
ствии у работников дошкольной организации, а именно: Байкова М.В. -  вах
тер, Кононов Ю.Н. - дворник, Косикина Л.А. - воспитатель, Строк Д.В. - сто
рож, Филиппенко Е.П. - инструктор по физической культуре, Хохлова Е.В. - 
воспитатель, Цецерская Л.А. - младший воспитатель, соответствия требова
ниям, касающимся прохождения им предварительных (при поступлении на 
работу) медицинских осмотров, а именно: отсутствие в личной медицинской 
книжке исследования на носительство возбудителей кишечных инфекций и 
серологическое обследование на брюшной тиф; у сотрудников Байкова М.В. 
-  вахтер, Колачева И.А. -  младший воспитатель, Игонькина Г.И. - воспита
тель, Привалов В.Ю - сторож, Удовиченко С.В. - младший воспитатель, Фи
липпенко Е.П. - инструктор по физической культуре, Цецерская Л.А. - млад
ший воспитатель отсутствия в личной медицинской книжке сведений о при
вивках.

Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона Российской Фе
дерации от 30 марта 1999 № 52 -  ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла
гополучии населения», п.п. 2.8.1., 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, от
дыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 5.54 п. 144 СанПиН 1.2.3685- 
21 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспече
нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита
ния», выразившееся в допущении уровней искусственного освещения в игро
вой подготовительной группы детей «Непоседы» ниже установленного ги
гиенического норматива - 400 лк.

Срок исполнения настоящего предписания: 28 января 2023 года.
Ответственность за выполнение предписания возлагается на Муници

пальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Уральский 
детский сад «Одуванчик».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должно
стного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об уст
ранении нарушений законодательства Российской Федерации влечёт за собой 
административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5. 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.



О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания 
проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Заозерном путем предоставления письменной ин
формации в срок до 31 января 2023 года.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснояр
скому краю в г. Заозерном оставляет за собой контроль за выполнением на
стоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном за
коном порядке.

Главный специалист -  эксперт 
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Заозёрном Е.М. Анганзорова

руководителя или иного уполномоченного представителя юридического лица)
(дата) (подпись)


