
Федеральпая с'ужба по надзору в сфере 3а|цпты прав потребителей п благополуния человека

'!['правление Федеральной сцжбьп по налзору в сфере 3ащить! прав потре6птелей
и благополувия неловека по мурп'анской облдсти
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с-ша1!: а6тп@:тшггпапро1геьпа62о..тц, ь[1р|//5 1'!о5ро{теьпаа2о(.г!
окпо 71899582 огРн 1055100189605 инн,к11п 51901з5з62/519001001

й[Ф! детокий сад х9 22,
1 84363' йурманокая область'

1{ольский район,
н.п. ме)кдуречье' д' 7А

пРвдписАнив
оБ устРАнвнии вь]явлвннь1х нАРу1швн{411

ш9 260118-02 от 30.05.2018г.

(м и дата вьтдачи предписапия)

г. мурманок.
ул. коммунь]. д.7

(место составлевия предписания)

|1ри проведении плановой проверки по распоряжени!о замеотите']и руководителя
}правления Роспотребнадзора по мурманокой области м 260118 от 2з алреля 2018 года, в
отно1пении муниципального дошкольного образовательного Рре)}(ден}'я детокий оад ]'{9 22
комбинированного вида п. ме}(дуречье муниципального образования 1{ольокий район
йурманокой области (йАФ9 детский сад ]',]! 22); ФгРн 10251005892з8' инн 51050з0837'
юридичеокий, факгинеский адрес| 184з6з, йурманокая область, 1{ольокий район, н. п.
йе:кдуренье, д. 7А; вь1явлень| нарушения санитарного законодательства.

Ёарушеньт:
1. €татьи 28, 19 Федерального закона от з0.0з.1999 ш 52-Фз (о оанитарно-

эпидемиологичеоком благополучии наоеления>.
2. (ан[1иЁ| 2.4.1.з049-1,з (санитарно-эпидемиологически9 требования к уотройству'

содержанию и организации ре)кима работь| дошкольнь!х образовательнь|х организаций)
((ан[1иБ 2.4. |.3049- 1 3).

€огласно с щебованием отатьи 11. Федерального закона от 30.03'1999 }'] 52-Ф3 кФ
санитарно-эпидемиологическом благополунии населения): кФбязанности индивидуальнь1х
предпринимателей и юридинеских лиц

1,1ндивидуальнь:е предприниматели и юридические лица в ооответствии с осущеотвляемой
ими деятельностьго обязаньг:



вь|полнять требования санитарного законодательства' а также постановлений,
предписаний осуществляющих федеральнь|й государотвеннь|й санитарно-эпидемиологический
надзор должностнь1х лиц;

разрабатьтвать и проводить оанитарно_противоэпидемические (профилакгинеокие)
мероприятия;

обеспечивать безопасность для здоровья человека вь|полняемь[х работ и оказь|ваемь|х

услуг' а также продукции производственно-техничеокого назначения' пищевь|х продуктов и
товаров для личнь1х и бьттовьтх нужд при их производстве' щанспортировке, хранении'
реализации населению;

ооуществлять производственньлй контроль, в том чиоле пооредством проведения
лабораторньлх исследований и иольттаний, за соблходением санитарно-эпидемиологических
щебований и проведением санитарно-противоэпидемичеоких (профилактинеских) мероприятий
при вь!полнении работ и оказании услуг, а так)ке при производстве' транспортировке' хранении
и реализации продукции;

проводить работьт по обоснованию безопасности для человека новь|х видов продукции и
технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факгоров орельт
обитания и разрабатьлвать методь| контроля за факторами оредь: обитания;

своевременно информировать население' органь| местного самоуправления, органь|'
осуществля}ощие федеральнь]й гооударственньтй санитарно_эпидемиологический надзор, об
аварийньтх ситуациях' остановках производства' о нару1пениях технологических процессов,
создающих угрозу санитарно-эпидемиологическому благополунию населения;

осуществлять гигиеническое обучение работников>.
8 силу щебован'1я ста[ьи 28. Федерального закона от 30.03.1999 ы 52-Фз <Ф оанитарно-

эпидем иологическом благополучии населения): (1. в организациях отдь|ха и оздоровления
детей, дошкольнь!х и других образовательнь|х организациях независимо от организационно-
правовь|х форм должньт ооуществлятьоя мерь! по профилактике заболеваний, сохранению и

укреплению здоровья обунающихся и воспитанников, в том чиоле мерь! по организации их
питания' и вь|полняться цебования санитарного законодательства. 2. [1рограммь1, методики и

режимь1 воопитания и обучения детей допускаются к примененик) при наличии санитарно-
эпидемиологических заключений. иопользование технических' аудиовизуальнь|х и инь|х
средств воспитания и обунения, унебной мебели, унебной и иной издательской продукции для
детей осуществляется при условии их соответствия санитарно-эпидемиологическим
ребованияьп>.

8 ходе проведения осмотра территории и помещений детского сада (протокол осмотра от
08.05.2018г.)' а так )ке рассмощении материа]|ов эксперти3ь| зкспертной организации ФБ!3
к{енщ гигиень| и эпидемиологии в йурманской области> (экспертнь:е заключения }ф 0з/1-з5-
1/1823 от 23.05.2018г., !,{р03||1' -35-2|1823 от 23.05.20]18г.' ]'[р03/ 1-35-3 |1823г.)' установлено
нару1]|ение санитарно-эпидемиологических щебований к условиям воопитани'1 и обунения
детей.

€ан1шЁ 2.4']'3049-1з к€аншгпарно-эпцёелсцолоешческше тпребованшя к устпройсгпву'
соёерэюаншто ш ор2анц3ацш11 реэюцма рабогпьт ёоцлко.пьньлх образоватпельнь1х ор?аншзаццях))
(€ат:!/ы[! 2.1' 1. 1019- 1 3) '

2. Б нарутление п. 3.6, предусматрива1ощего: <3она игровой территории включает в себя
групповь1е площадки - индивидуальньте для кокдой щуппьт фекомендуомая площадь из

расчета не менее 7,0 кв. м на [ ребенка для детей младенческого и раннего возраста (ло 3-х лет)

и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) и физкультурную
площадку (олну или несколько)... >



_ на территории }нрехсдения отсутствует физкультурная площадка;
з. 8 нарутпение п. 5.1.' предуомащива!ощего: <€теньт помещений доля<нь: бьтть

гладкими' без признаков поражений щибком и иметь отделку! допуокатощую уборку вла:кньлм

способом и дезинфекцито. Бое ощоительнь!е и отделочнь|е матери.шь! доля<ньт бьтть
безвредньтми для здоровья человека и иметь документь1, подтвер)кдающие их прои0хо)кдение'
качеотво и безопасность. Бозможно использование для внщренней отделки помещений обоев,
допуска}ощих проведение уборки влФкнь|м способом и дезинфекцито; п. 5.2.,
предусмащивающего: <€теньт помещений пищеблока, буфетньтх, кладовой для овощей,
охлаждаемь]х камер, моенной, поотиронной, гладильной и туалетнь!х следует облицовь:вать
глазурованной плиткой или инь1м влагостойким материалом' безвредным д]]'| здор0вья
человека' на вь1соту не менее 1,5 м; в заготовочной пищеблока, залах о ваннами басоейна и
ду1повь1х - на вь|ооту не менее 1,8 м для проведен}]'1 влая<ной обработки о применением
мо}ощих и дезинфекционнь1х оредств>

- в раздевальной младше - средней группь]; в праненной, в раздевальной с тамбуром группьт
раннего возраста м4оляная краска на стенах отслоилась, крайне изношена и име|отся
значительнь]е повреждения внщренней отделки. что затрудняет проводение влажной уборки с
применением моющих и дезинфицирующих оредств.

4. Б нарушение л. 5.4., предуоматривающего: <<|{отолки в помещен}'1х о повьт:пенной
вла)кность}о возд)ха (производственнь|е цеха пищеблока, ду!певь1е' поотирочнь]е, умь1вальнь!е'
туалеть] и другие) окрашивак)тоя влагостойкими материалами))

- уотановлено, в кладовой д,]ш{ хранения овощей, в раздевалке и буфетной группь1
компеноирующей направленности, в р.шдевалке, групповой' в буфетной и спальне млад|пе -
средней группь|' в праяенной (зона яистого и грязного белья)' в раздевалке с тамбром и опальне
группь] раннего возраста, в коридорах побелка на потолках имеет повреждения (щещиньт,
местами облетела и шелугпитоя), все это не допуокает проведение уборки влахснь;м споообом и
дезинфекцито.

5. Б нарутпение п. 5.5., предуоматривающего: (д.ш пола иопользуются материаль|'
допуска}ощие обработку влажнь!м способом, с иопользованием мок}щих и дезинфекционньтх
растворов'.. )

- уотановлено' что в р[вдев[шьной и опальне отар|пе_подготовительной группы' в групповой
1ЁР группьт' в раздевальной и сп.]_пьне млад1пе - оредней группь|' и коридор{1х детского
у{ре)кдени'1 линоле}ъ4 на полу изно1пен' имеет неровности' неплотно прилегает к плинтуоам!
имеются заплатки, что затрудняет проведение влажной уборки с применением мо}ощих и
дезинфициругощих средств.

Руководотвуяоь ч.3 от. 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. $ 294-Ф3 ''Ф защите
прав юридичеоких лиц и индивиду,1льнь!х предпринимателей при ооущеотвлении
государственного контроля (надзора) и муниципального конщоля'' в це''их уоцанения
вь]явленнь|х нарутпений законодательотва' на основании от' 50, ст. 51 Федерального закона
от 30.0з. 1999 ],,]9 52-Фз (о санитарно-эпидемиологичеоком благополутии наоел9ния)

2.

1.

||РБ{||14€Б1БА!Ф:

Б зоне игровой территории обеспечить наличие физкультурной площадки в соответотвии
о щебованиями п. 3.6. €ан|{иЁ 2.4.1.зо49-1з.
Фбеспечить покрь|тие стен в р.вдевальной млад1пе - оредней щуппь|; в праяенной, в

раздевальной о тамбуром группь1 раннего возраота в ооответствии с щебованиями п. 5.1, п.
5.2' €ан[]иБ 2'4.1'.зо49-\з.



!-

4.

Фбеспечить покрь1тие потолков в кладовой для хранения овощей, в р[вдевалке и буфетной
группь1 компеноир1тошей направленнооти, в раздевалке, групповой, в буфетной и опальне
млад1ше - средней группь|' в праненной (зона нистого и грязного белья), в раздевалке с
тамбуром и опальне группь] раннего возраота, в коридорах в ооответствии о щебованиями п.

5.4. €ан|1иЁ 2.4.|.зо49 -1з'
Фбеспечить покрь1тие пола в р.вдевальной и спальне отар|пе-подготовительной щуппь!' в

щупповой [ЁР группьт, в раздевальной и спальне младше - средней щуппь|. и коридор.1х

учре)кдения материалами' допуокающими обработку влажнь!м опоообом с применением
моющих и дезинфекционнь1х раотворов в ооответствии с щебованиями п.5.5. €ан|{иЁ
2.4.1.3049-1з.

срок исполнен!'{ до 10.09.2019 года

йнформацито об исполнении (неисполнении) предписания представить в !правление
Роспощебнадзора по йурманской облаоти в срок до 10.09.2019 г. с приложением воех
подтвер)кда|ощих документов в письменной форме лтобьтм дооцпнь]м споообом.

(указьтвается орок, в течение которого лицо' которому вь1дано предписание' должно
извеотить должноотное лицо РоопощебнаАзора, вь]дав1пее предпиоание'о вь1полнении
предпиоан!б{ с ук[ванием споооба такого извещения)

Фтветотвеннооть за вь!полнение предписания возлагаетоя на }оридическое лицо _ йАФ}
детокий сад!'{р 22.

Фтветотвенность за невь1полнение предпиоан!{'| :а/или непредставление информации об
его исполнении:

3 ооответствии с ч.1 ст. 19.5 (оА|| невь]полнение в уотановленнь]й срок законного
предпиоани;| (поотановления, предотавлени'{' релления) органа (дол:кноотного лица),
ооуществ,]1яющего государствоннь1й надзор (конщоль), муниципальньтй конщоль' об

устранении нарутпений законодательства -влечет налоя{ение админиотративного тпщафа на
грая{дан в ра}мере от трехсот до |ш{тиоот рублей; на должностнь1х лиц - от одной тьтсяни до
дв}х ть!ояч ру6лой или дисквалификаци}о на орок до щех лет; на к)ридических лиц - от десяти
ть|сяч до двадцати тьтсян рублей

Б ооответствии со статьей 19.7 1(одекоа Роосийской Федерации об админиощативньтх
правонару1пениях непредставление или неовоевременное представление в орган (лолхсноотному
лицу), осущеотвлятощий (осушеотвлятошему) гооударственньтй конщоль (надзор), оведений
(информации)' представление которь|х предуомотрено законом и необходимо для
осуществления этим органом (должностньтм лицом) его законной деятельности' либо
предотавление в орган (должностному лицу), осущеотвля|ощий (ооушеотвля}ощему)

гооударственнь|й конщоль (надзор), таких сведений (информации) в неполном объеме или в
иска}{енном виде влечет предупреждение или нало}{ение админиощативного тпщафа на

фаждан в размере от ота до щехсот рублей; на дол)кноотных лиц - от трехсот до пятиоот

рублей; на торидичеоких лиц - от тех ть|сяч до пяти ть|оян рублей.
|1орядок и сроки обжалования:
[1редписание может бьпть обжаловано в досудебном порядке в вь:шестоящий орган в

течение тш{тнадцати дней о дать; получени'{ акта проверки в порядке' установлонном
поло)кениями отатей 16, 21 Федерального закона от 26.|2.2008г. ш294-Фз <Ф защите прав

юридических лиц и индивидуальнь1х предпринимателей при ооущеотвлении гооударственного
конщоля (надзора) и муницип,}льного конщоля), пункга 82 Админиощативного регламента'

у.'"р*д"'"'.' прик.вом Федеральной слуясбьт по надзору в сфере з&щ}[гь1 прав пощебителей и

благополщия человека от 16 итоля 2012 г. \ 764, либо в суАебном порядке путём предъявления

админисщативного искового заяьления в порядке и в ороки предусмощеннь1 е главой 22



1{одекса админисщативного судопроизводства Российокой Федерации.

Брио руковоАителя

(о указанием датьт)

стародубцева м. г1., 47

А. А. €ергеев


