
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 -j-
должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный 

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

г.Красноярск № 19063 25 сентября 2018 г. 

Мною, специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспита-
ния, обучения и питания населения Манаховой Анастасией Геннадьевной, 
при проведении, при проведении плановой проверки в отношении муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад № 227» (далее МБДОУ № 227), ФГИС ЕРП 24180702399771/2018082244, 
ОГРН 1022402485797, ИНН 2465040761, зарегистрированного Межрайонной 
инспекцией Федеральной налоговой службой № 23 по Красноярскому краю, 
юридический адрес: 660111, г. Красноярск, ул. Тельмана, д. 17А, на основа-
нии распоряжения заместителя главного государственного санитарного врача 
по Красноярскому краю М.Р. Аккерта от 28.08.2018 № 4522 по адресу: 
660111, г. Красноярск, ул. Тельмана, д. 17А, выявлены нарушения обязатель-
ных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт 
проверки от 25.09.2018 № 19061). 

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального 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 защи-
ты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия чело-
века, а также предупреждения возникновения и распространения инфекци-
онных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) 
людей и защиты прав потребителей предписываю МБДОУ № 227: 

1. Устранить нарушения: 
1.1. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
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организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
выразившиеся в отсутствии софитов над учебной доской, используемой для 
обучения детей МБДОУ № 227. 

1.2. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
выразившиеся в отсутствии покрытия потолка влагостойкими материалами в 
туалетном помещении средней группы № 09. 

1.3. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п. 14.16.2. СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-
держанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор-
ганизаций», выразившиеся отсутствии в технологии приготовления салата 
«Витаминный» термическая обработка урожая прошлого года (капусты) по-
сле 1 марта. ' 

1.4. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.21. СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
выразившиеся в отсутствии отсутствие твердого покрытия к въездам и вхо-
дам на территорию дошкольной образовательной организации, проездам, до-
рожкам к хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора 
мусора. 

1.5. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», п. 17.18. СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 
3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-
зации и проведению дератизации», п. 3.4 СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекцион-
ных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологиче-
ское и санитарно-гигиеническое значение» выразившиеся в отсутствии от-
мостков для предупреждения синантропных грызунов и синантропных чле-
нистоногих. 

Срок исполнения настоящего предписания: 01.04.2020 г. 
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ 

№ 227 и законного представителя юридического лица. 
Невыполнение в установленный срок законного предписания должно-

стного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об уст-
ранении 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 Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю 
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любым способом быстрой связи (E-mail: onuvoipn@24.rospotrebnadzor.ru., 
факс: 227-65-01) и на бумажном носителе в срок до 01.04.2020 г. 

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за 
собой контроль за выполнением настоящего предписания. 

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном за-
коном порядке. 

Специалист-эксперт отдела надзора 
за условиями воспитания, обучения i 
и питания населения /^Г( ' А.Г. Манахова 

Настоящее предписание от № вручено лично: 

(ФИО индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя)', 

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

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением 
о вручении: 
дата направления , № квитанции, дата вручения 

(указать в соответствии с почтовым уведомлением) 

&Г.08. / / 

mailto:onuvoipn@24.rospotrebnadzor.ru

