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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 Кемеровской области 

территориальный отдел в городе Кемерово
650002, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20, 

т е л ./ф а к с  64-11-58 E-MAIL: kemerovo@42.rospotrebnadzor.ru

Предписание
должностного лица об устранении нарушений санитарно- 

эпидемиологического законодательства

г. Кемерово '  «11» октября 2019

Должностное лицо Ефремова Татьяна Васильевна, ведущий специалист - эксперт тер
риториального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово в 
результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки (акт 
проверки от «11» октября 2019 № ) в отношении муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения № 46 «Детский сад компенсирующего вида». 
Юридический адрес: Россия, 650025, г. Кемерово, ул. Володарского, 19.

Регистрационный номер 1024200692273 ИНН 4205008671
Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: 650025, г. Кемерово, ул. 
Володарского, 19

УСТАНОВИЛ

При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов 
Российской Федерации в сфере санитарного законодательства в муниципальном бюд
жетном дошкольном образовательном учреждении № 46 «Детский сад компенсирующего 
вида» выявлены нарушения санитарного законодательства - ст. 28. ч.1 Федерального 
закона РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных ор
ганизаций».

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 28.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле
нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Фе
дерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу
чии населения», Положением о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 
30.06.2004 № 322, пп. 1 п. 68, п. 70, пп. 1 п. 73 Административный регламент исполнения
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Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия че
ловека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитар
ного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав 
потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденный приказом Феде
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
от 16 июля 2012 № 764.

ПРЕДПИСЫВАЕТ

у с т р а н и т ь  выявленные нарушения в срок до «01» декабря 2020 г.

1. В хозяйственной зоне оборудовать площадку для сбора мусора с твердым 
покрытием; размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров, п. 
3.18. СанПиН 2.4.1.3049-13.
2. Оборудовать раздельные входы (окна приема-передачи) для сдачи грязного и 
получения чистого белья в постирочной, п. 4.35. СанПиН 2.4.1.3049-13.
3. Обеспечить отделку стен в групповой младшей группы, методическом кабинете и 
туалетной средней группы, допускающей их уборку влажным способом и дезинфекцию с 
применением моющих и дезинфицирующих средств, п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
4. Обеспечить условия для просушивания верхней одежды и обуви детей в полном 
объеме, путем оборудования индивидуальных шкафов сушильными устройствами либо 
установкой специальных сушильных шкафов, п. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.
5. В туалетных младшей и средней групп установить умывальную раковину для 
взрослых, дополнительно установить одну умывальную раковину для детей, п. 6.16.2. 
СанПиН 2.4.1.3049-13.
6. В туалетных старшей группы, подготовительной группы дополнительно 
установить по одной умывальной раковине для детей; умывальные раковины для 
взрослых, п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.
7. На пищеблоке установить стеллажи с решетчатыми полками для просушивания 
кухонной посуды в перевернутом виде, и. 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13.
8. Обеспечить просушивание кухонной посуды в буфетных на решетчатых полках, 
стеллажах, п. 13.10. СанПиН 2.4.1.3049-13.
9. Обеспечить условия для просушивания мелкого деревянного инвентаря (лопатки, 
мешалки и другое) на пищеблоке на решетчатых стеллажах и полках, п. 13.11. СанПиН 
2.4.1.3049-13.

Ответственность за выполнение предписания возложить на юридическое лицо - муници
пальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 46 «Детский сад компен
сирующего вида»;

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих 
устранение нарушений необходимо представить до «02» декабря 2020 г. должностному 
лицу - ведущему специалисту - эксперту Ефремовой Татьяне Васильевне в территориаль
ный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Кемерово по адресу: г. 
Кемерово, пр. Шахтеров, 20.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осу



ществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, - 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот 
рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалифика
цию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим зако
нодательством.

Ведущий специалист - эксперт территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Кемеровской области в городе Кемеро

Расписка в получении предписания:

Ефремова Т.В. 
(Ф.И.О.)

Предписание от «11» октября 2019 № получил «11» октября 2019

Подпись законного представителя юридического лица 
(индивидуального предпринимателя, должностного лица)


