
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ленинградской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия чеювека по Ленинградской области в Бокситогорском районе

адрес: ул. Комсомольская, д.28 г. Бокситогорск, Ленинградская обл., 187650

тел. +7-813 (66)- 2-44-54 факс: +7-813(66)- 2-14-13

ПРЕДПИСАНИЕ
№ 47-02- sum n

0  об устранении выявленных нарушений законодательства и/или
о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, 
окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных 
федеральными законами;
□ о прекращении нарушений прав потребителей; 
о прекращении нарушений обязательных требований и / или
(нужное отметить значком У).

г. Бокситогорск, ул. Комсомольская, д. 28 « 31» октября 2017 г.

ВРИО начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Бокситогорском районе Французова Наталья Игоревна рассмотрев 
материалы дела по акту Иплановой/ □внеплановой проверки № 47-01-883/17 от «31» октября 
2017г.
(нужное отметить значком Y).
в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад №2 комбинированного вида» города Пикалево (МБДОУ «ДС №2 КВ» города Пикалево) 
(наименование проверенного объекта)
Место нахождения и телефон: РФ, 187602, Ленинградская обл.. Бокеитогорский район, г. 
Пикалево, ул. Школьная д.48; телефон 8-813-66-412-05
Юридический адрес: РФ. 187602. Ленинградская обл.. Бокситогорский район, г. Пикалево, ул. 
Школьная д.48 1

ИНН 4722002195________ КПП 471501001_________ ОГРН 1034700507445от 03.02.2003г

Руководитель -  Заведующий Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад №2 комбинированного вида» города Пикалево Трунова Юлия 
Александровна
(должность, Ф.И.О.)

УСТАНОВИЛ:
В ходе проведения плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 комбинированного вида» города 
Пикалево (МБДОУ «ДС №2 КВ» города Пикалево), установлено, что:

1. На момент проверки в младшей группе №2 не промаркированы клеёнки на кроватках, 
что противоречит требованиям п. 17.14 СанПиН 2.4.1,3049-13«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», ст. 28, Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

2. На потолке помещения спальни младшей группы №2 видны следы поражения грибком 
(плесень), что противоречит требованиям п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы



дошкольных образовательных организаций», ст.28 Федерального закона «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

3. В раздевалке подготовительной группы №4 покрытие пола с дефектами целостности, 
имеются щели в местах стыка с плинтусами и под радиатором, что не позволяет проводить 
качественную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является 
нарушением п.17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

4. На момент проверки в буфетной младшей группы №2, нет объёмной маркировки 
моечных ванн, что приводит к несоблюдению инструкции о правилах мытья детской посуды и 
является нарушением п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», ст.17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

5. Разделочные доски для сырых и готовых продуктов хранятся вместе на одной полке, 
промаркированные ножи для сырой и готовой продукции хранятся в ящике стола, что 
противоречит требованиям п.14.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», ст. 17 Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения».

(излагаются обстоятельства дела об административном правонарушении)
Руководствуясь:

□ п. 1) части 1 ст. 17, ч.З ст.16 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,

0  п. 2 ст. 50 № ФЗ-52 от 30.03.1999 года «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения»,

□ п. 2 ст. 40 Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 года «О защите прав потребителей».
(нужное отметить значком Y, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении 

мероприятий по контролю).

ПРЕДПИСАЛ:
1. Устранить нарушения законодательства: ст. 28 Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 

года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. п. 17.14, 5.1, 17.1 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», ст.17 Закона РФ № 52-ФЗ от 
30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п. п. 
13.14,.14.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Срок исполнения - 01. 05. 2018год

2. Провести мероприятия, направленные на предотвращение причинения вреда:
□ жизни, здоровью людей,
□ окружающей среде,
□ имуществу физических и юридических лиц,
□ государственному или муниципальному имуществу,
□ предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

(указать обязательные мероприятия)
3. Прекратить нарушения прав потребителей, а именно:

4. Прекратить нарушения обязательных требований:
1. Промаркировать постельное бельё, в том числе клеёнки на детских кроватках в 

соответствии с требованиями п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных

2



образовательных организаций», ст. 28, Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30,03.1999 г. № 52-ФЗ.

2. Восстановить целостность покрытия потолка в спальне младшей группы №2 согласно 
требованиям п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций», ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

3. Восстановить целостность пола в раздевалке подготовительной группы №4 в
соответствии с требованиями п.17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

4. Осуществить объёмную маркировку моечных ванн в буфетной младшей группы №2, в
соответствии с требованиями п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций», ст.17 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ.

5. Разделочные доски для сырых и готовых продуктов хранить на специальных полках или
кассетах, расположенных в непосредственной близости от технологического стола с 
соответствующей маркировкой; промаркированные ножи для сырой и готовой продукции хранить 
в подвешенном виде или с использованием магнитных держателей, расположенных в 
непосредственной близости от технологического стола с соответствующей маркировкой, согласно 
требованиям п.14.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», ст. 17 Закона РФ №52-ФЗ от 30 марта 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».

(указать обязательные мероприятия)
Срок исполнения - 01.05.2018г.

и / или
5. Устранить выявленные нарушения обязательных требований:

(указать обязательные мероприятия)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на руководителя: Заведующего 
Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №2 
комбинированного вида» города Пикалево Трунову Юлию Александровну___________

(наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое 
возлагается ответственность)

Неисполнение Предписания влечет применение мер административного воздействия в 
виде штрафа по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ в порядке судебного производства.

Предписание, вынесенное должностным лицом, и (или) решение вышестоящего 
должностного лица по жалобе на это предписание могут быть обжалованы в Арбитражный суд 
по месту нахождения должностного лица, действия которого обжалуются, а затем в вышестоящий 
Арбитражный суд.

Вступившие в законную силу решения и постановления судов по результатам 
рассмотрения жадо§:А!о^^быть пересмотрены в порядке надзора Высшим арбитражным судом 
Российской Феяера(щиф,сосгг лететь и и с арбитражным процессуальным законодательством.

ВРИО начальника территфр^иалфюго отдела Управления Роспотребнадзора по Ленинградской 
области в Коксi| roi орекдм - Французова Наталья Игоревна
М. П. i|x£ 1 N N

^ с п и с к а  в получении Предписания 
J •? от 31 октября 2017г. получил «31 »октября 2017г.Предписание

Подпись представителя организации ^ __ С

з


