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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
650992, г. Кемерово, Кузнецкий пр. д. 24 

тел. 36-73-15 факс 36-78-47 E-mail: ocsenko@42.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 74305867, ОГРН 1054205036434, ИНН/КПП 4205081760/420501001

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеров

ской области в городе Осинники и городе Калтане

652800, Кемеровская область, г. Осинники, ул. Кирова, 74 

тел./факс 5-39-15 E-mail: adm-osinniki@42.rospotrebnadzor.ru

Предписание № 68 
должностного лица об устранении нарушений санитарно- 

эпидемиологического законодательства

г.Осинники « 07 » мая 2014

Должностное лицо Управления Федеральной службы в сфере защиты прав потребите
лей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Осинники и городе Калтане 

ведущий специалист-эксперт Акинина Наталья Васильевна
(должность, Ф.И.О.)

в результате рассмотрения материалов по результатам плановой выездной проверки (акт 
проверки от 07 мая 2014 г. № 55) в отношении:
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад 
комбинированного вида № 24 «Белочка»
Юридический адрес: 652740, Кемеровская область, город Калтан, улица Горького, 24. 
Регистрационный номер 1024201856887 ИНН 4222006508 
Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность:
652740, Кемеровская область, город Калтан, улица Горького, 24.

УСТАНОВИЛ:
При проверке соблюдения требований законодательных и иных правовых актов Россий

ской Федерации в сфере санитарного законодательства на предприятии
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад комбини
рованного вида № 24 «Белочка» выявлены нарушения санитарного законодательства: 
Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу
чии населения» ст. 28:
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. п. 3.9., 5.5.,6.2„ 
6.13.. 6.21.. 8.3.

(указать статьи законов, пункты СП, СанПиН)
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С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распро
странения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) 
и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 22.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положе
нием о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 322,

ПРЕДПИСЫВАЕТ: 
у с т р а н и т ь  выявленные нарушения в срок до «_01_» _октября_ 2017 г.

1. В подготовительной и средней группах заменить кровати без жесткого ложе, исполь
зуемые для сна детей (СанПиН 2.4.1.3049-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных орга
низаций» п. 6.13.).
2. В раздевальных (приёмных) 6 групп (оздоровительная, 1-ая младшая, 2-ая младшая, сред
няя, старшая и подготовительная) предусмотреть условия для сушки верхней одежды и 
обуви детей (СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройст
ву, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 
6.2.).
3. В туалетных 2-ой младшей, средней, подготовительной и оздоровительной групп заме
нить настенную облицовочную плитку с дефектами для регулярной обработки с примене
нием моющих и дезинфицирующих средств (СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» п. 5.2.). В туалетной старшей группы оборудо
вать шкаф для хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств (Сан
ПиН 2.4.1.3049-13 п.6.21.).
4. В групповых (игровых) средней, старшей и подготовительной групп заменить покрытие 
пола из ДВП для проведения регулярной обработки влажным способом с использованием 
моющих и дезинфицирующих средств (СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» п. 5.5.).
5. В групповых на отопительных приборах заменить ограждения из ДСП (СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и орга
низации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 8.3.).
6. Для защиты детей от солнца и осадков на территории 4-х групповых площадок (1-ая
младшая, 2-ая младшая, средняя и оздоровительная группы) установить теневые навесы 
(СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержа- 
нию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» п. 3.9.).______

Ответственность за выполнение предписания возложить на: 
юридическое лицо муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад комбинированного вида № 24 «Белочка»

(Ф.И.О., должность)

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих уст
ранение нарушений, необходимо представить «__01_»_октября_2017_г. должностному
лицу Акининой Н.В. -  ведущему специалисту-эксперту

Ф.И.О., должность
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г

в территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Кемеровской области в городе Осинники и городе 
Калтане по адресу: 652800. Кемеровская обл., г. Осинники, ул. Кирова. 74.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях невыпол
нение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего го
сударственный 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 дисквалификацию на 
срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законода
тельством.

Ведущий специалист-эксперт 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Кемеровской области
в городе Осинники и городе Калтане _____ / / f_______ __Акинина Н.В.

подпись Ф.И.О.

Расписка в получении предписания:

Предписание от «_07_» _мая___2014__ №_68
получил «_07 _» _ мая_2014_

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

мЖ ЬуС  _Щербакова Л.В.
(п одп и в ) (Ф.И.О.)

Предписание выслано по адресу:

исх. № от « » 20
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