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
«12» декабря 2018 года

№ 25779

г. Лесосибирск

Специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспот
ребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске Чедушевой Байаной
Александровной, при проведении внеплановой, выездной проверки в отноше
нии муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 10 «Кораблик» города Лесосибирска» (далее - МБДОУ «Дет
ский сад № 10 «Кораблик»), юридический адрес: 662547, Красноярский край, г.
Лесосибирск, 5 микрорайон, дЛ2 «А», ОГРН 1022401509338, ИНН 2454012970,
зарегистрированного в ЕГРИП Межрайонной инспекцией Федеральной нало
говой службы № 23 по Красноярскому краю, на основании распоряжения от
14Л 1.2018 № 6168, выявлены нарушения обязательных требований действую
щего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 12.12.2018 №
25777).
Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ «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», п. 4 ч. 4 ст. 40 Закона
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,
с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере
защиты прав потребителей и санитарно-эпидемиологического благополучия
человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфек
ционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)
людей и защиты прав потребителей предписываю МБДОУ «Детский сад № 10
«Кораблик»:

1.
Устранить нарушения п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - №
52-ФЗ), п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требо
вания к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных

образовательных организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13), выразившиеся
в отсутствии на групповых площадках теневых навесов площадью из расчета
не менее 1кв.м. на одного ребенка для защиты детей от солнца и осадков кроме
групповых площадок: «Звездочка», «Гномики» и «Ягодка».
2. Устранить нарушения п.1 ст. 28 № 52-ФЗ, п. 4.16. СанПиН 2.4.1.304913, выразившиеся в остеклении окон не из цельного стеклополотна в группах
«Веселые человечки», «Белочка» и в приемной группы «Неваляшки».
3. Устранить нарушения п.1 ст. 28 № 52-ФЗ, п. 5.1, п.5.2. СанПиН
2.4.1.3049-13, выразившиеся в имеющихся на кафеле при туалетных и буфет
ных трещин и сколов в группах «Гномики», «Сказка», «Веселые человечки»,
«Теремок», «Радуга».
4. Устранить нарушения п.1 ст. 28 № 52-ФЗ, п. 17.1. СанПиН 2.4.1.304913, выразившиеся в невозможности проведения влажных и генеральных уборок
с применением моющих и дезинфицирующих средств окон, подоконников,
ввиду их изношенности, ветхости, верхние фрамуги окон заколочены гвоздями,
нижние фрамуги заклеены в группах «Неваляшки», «Белочка», «Рыбки», «Ве
селые человечки», «Теремок», «Радуга», «Солнышко», «Гномики».
Срок исполнения настоящего предписания «16» декабря 2019года.
Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания
возлагается на МБДОУ «Детский сад № 10 «Кораблик» 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 территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Лесосибирске путем предоставления письменной ин
формации в срок до 10 декабря 2019.
Территориальный отдел Управление Роспотребнадзора по Красноярско
му краю в г. Лесосибирске оставляет за собой контроль за выполнением на
стоящего предписания.
Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном зако
ном порядке.

Специалист - эксперт

Б.А.Чедушева

Настоящее предписание от 12.12.2018 № 25779 вручено лично:
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