
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

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в г. Заозёрном

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований

№ ____  Красноярский край, Рыбинский район, г. Заозёрный, 08.02.2023 г.
ул. Мира, д. 54, пом. 28.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в г. Заозёрном

Мною главным специалистом-экспертом территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном Анган- 
зоровой Еленой Михайловной, при проведении обязательного профилактиче
ского визита в отношении Муниципального бюджетного дошкольного обра
зовательного учреждения «Уральский детский сад «Одуванчик» (сокращён
ное наименование МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик», ИНН: 
2448002685, юридический адрес: 663977, Красноярский край, Рыбинский 
район, п. Урал, ул. Горького, д. 5. По адресу осуществления деятельности:

'ИЙ**

663977, Красноярский край, Рыбинский район, п. Урал, ул. Горького, д. 5, 
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. в дошкольной организации не проводится полная смена песка на иг
ровых площадках в весенний период (не представлено документальное под
тверждение проведенных мероприятий -  акты выполненных работ, докумен
ты подтверждающие соответствие песка гигиеническим нормативам), что яв
ляется нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона Российской Федерации 
от 30 марта 1999 № 52 -  ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу
чии населения», п. 2.11.1. СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно -  эпидемиологиче
ские требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоров
ления детей и молодежи»,

2. в дошкольной организации замена одного вида пищевой продук
ции, блюд и кулинарных изделий на иные виды пищевой продукции прово
дится без учета таблицы замены пищевой продукции, без учета её пищевой 
ценности, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона Россий
ской Федерации от 30 марта 1999 № 52 -  ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.4. приложения 11



СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга
низации общественного питания населения»,

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 
11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 
№ 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного 
контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения 
выявленных нарушений предписываю:

1. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона Российской 
Федерации от 30 марта 1999 № 52 -  ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 2.11.1. СП 2.4.3648 - 20 «Санитарно -  эпиде
миологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», в части проведения в дошкольной органи
зации полной смены песка на игровых площадках в весенний период. Пред
ставить документальное подтверждение проведенных мероприятий, доку
менты подтверждающие соответствие песка гигиеническим нормативам.

2. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона Российской 
Федерации от 30 марта 1999 № 52 -  ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 8.1.4. приложения 11 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения», в части обеспечения в дошкольной организации замены 
одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий на иные виды 
пищевой продукции с учетом таблицы замены пищевой продукции, с учетом 
её пищевой ценности.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муници
пальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Уральский 
детский сад «Одуванчик», адрес: 663977, Красноярский край, Рыбинский 
район, п. Урал, ул. Горького, д. 5.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо 
представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
красноярскому краю в г. Заозёрном по адресу Красноярский край, Рыбинский 
район, г. Заозёрный, ул. Мира, д. 54, пом. 28

Тел. 8(39165)-21915,
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным 
доступным способом в срок до 9 февраля 2024г. с приложением документов 
и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течении десяти ра
бочих дней с момент его получения в досудебном порядке предусмотренном 
Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, вы
данное в рамках осуществления федерального государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке 
только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт 
территориального отдела



Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Заозерном * (j  Е.М. Анганзорова
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