
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 государст

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

29.06.2018 г № 13470 г. Красноярск

Специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания, обу
чения и питания населения Бабенко Анастасией Викторовной при проведении 
плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного до
школьного образовательного учреждения «Детский сад № 161 общеразвиваю
щего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому на
правлению развития детей» (МБДОУ № 161) ИНН 2462022348, ОГРН 
1022402064530, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной 
налоговой службой № 24 по Красноярскому краю, юридический адрес: 660037, 
г. Красноярск, ул. Мичурина, д. 6 Б, на основании распоряжения заместителя 
руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Ак- 
керта № 3089 от 01.06.2018 г. в МБДОУ № 161 по адресу: 660037, г. Красно
ярск, ул. Мичурина, д. 6 Б, выявлены нарушения обязательных требований дей
ствующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 
26.06.2018 г № 12794).

Руководствуясь и. 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 са
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения 
выявленных нарушений обязательных требований санитарно- 
эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения воз
никновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неин
фекционных заболеваний (отравлений) людей и защиты прав потребителей 
предписываю МБДОУ № 161

1. Устранить нарушения:



1.1. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар*, 
эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 3.6., 3.12. СанПи!
2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со
держанию и организации режима работы дошкольных образовательных орга
низациях» выразившиеся в отсутствии физкультурной площадки на террито
рии дошкольной образовательной организации.

1.2. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор
ганизации режима работы дошкольных образовательных организациях» выра
зившиеся в нарушении целости напольного покрытия в помещениях спальни 
старшей группы № 1 и игровой разновозрастной группы, не позволяющей про
водить обработку влажным способом с применением моющих и дезинфици
рующих растворов.

1.3. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», пп. 13.10, 13.11. СанПиН
2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, сс^ 
держанию и организации режима работы дошкольных образовательных орга
низациях» выразившиеся в отсутствии 2-гнездной ванны для мытья кухонной 
посуды и разделочного инвентаря в помещении пищеблока.

1.4. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», и. 6.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и ор
ганизации режима работы дошкольных образовательных организациях» выра
зившиеся в отсутствии обеспечения равномерным искусственным освещением 
(софиты) учебных досок, не обладающих собственным свечением в старшей 
группе № 1, в старшей группе № 2, в средней группе.

1.5. Ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 8.5., 17.1., 17.6. СанПиН
2.4.1.3049- 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со
держанию и организации режима работы дошкольных образовательных орга 
низациях» выразившиеся в наличии оконных блоков туалетных всех группо
вых с дефектами, не позволяющими обеспечить проведение текущей и гене
ральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств, а также 
не позволяющей обеспечить проветривания и имеющими остекление из не 
цельного стеклополотна (требуется замена).

Срок исполнения настоящего предписания: 01.09.2020 г.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ № 

161 и его руководителя.
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 Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю



путем предоставления письменной информации в срок 01.09.2020 г..
Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за со

бой контроль за выполнением настоящего предписания.
Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном зако

ном порядке.

Специалист-эксперт отдела 
надзора за условиями воспитания, 
обучения и питания населения 
29 июня 2018 г.

А.В. Бабенко

Настоящее предписание от 29.06.2018 г № 13470 вручено лично: 
заведующему МБДОУ №161 Каргаполовой М.Б. «А 6 » июня 2018 г.

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением 
о вручении:
дата направления_________, №______квитанции, дата вручения _

(указать в соответствии с почтовым уведомлением)


