
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУ}КБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАIЦИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛ)rЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

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

по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государ*
ственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области защиты

прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

04 октября2019 года J{s 24122 Красноярский край
г. Канск

Мною, старшим специалистом 1 разряда территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. КанскеАрхипо-
вой Ириной Анатольевной, при проведении плановой выездной проверки в
отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного

учреждения <Браженский детский сад)) (сокращенное наименование:
МБДОУ <Браженский детский сад)), ИНН 2450021043, ОГРН
10524500З7200, зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы Jф2З по Красноярскому краю, дата регистрации в качестве
юридического лица - 19 декабря 2002 года, адрес регистрации/юридический
адрес: 66ЗбЗ1, Красноярский край, Канский район, с. Бражное, ул. Коросте-
лева, д. 28 А, на основании распоряжения органа государственного контроля
(надзора) о проведении плановой выездной проверки юридического лица JYч

515З от 14 августа2019 года, в NzIБ!ОУ <Браженский детский сад)) по адресу:
66ЗбЗ1, Красноярский край, Канский райоя, с. Бражное, ул. Коростелева, д.
28 А выявлены нарушения обязательных требований действующего законо-
дательства Российской Фелерации (акт проверки J\Ъ 2469З от 04 октября 20119

года).
Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008

J\Ъ 294-ФЗ (О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
ПаJIЬНого контроля>>, абз. 2 л,2 ст. 50 Федералъного закона от 30.0З.1999 JrIs

52-ФЗ кО санитарно-эпидемиологичесfсом благополучии населения)), с цеJIью
устранения выявленных нарушений обязателъных требований в сфере сани-
тарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения
возникновения и распространения инфекrIионных заболеваний, массовых не-
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инфекционных заболеваний
<Браженокий детский сад>>:

(отравлений) людей предписываю N4БДОУ

1. Устранитъ нарушения требований п. 1.б СанПиН 2.4,I.3049-1З <Са-

нитарно_эпидемиологические требования к устройству, соДерЖаНИЮ И ОРГа-

низации режима работы дотIтколъных образовательных организаций> с изме-

нениями и дополнениями (далее СанПиН 2,4,I.3049-13) выразившиесЯ В

осуществJIении функционирования МБЩоУ <Браженский детский сад>> при

отсутствии закJlючения, подтверждаюlцего его соответствие санитарному за-

конодательству и действующим санитарным правилам.
2. Устранить нарушения требований п. п. |8.2, 18.2.1 СанПиН

2.4.|.3049-13, п. п. 4.з.з,4.3.5 сП з.2.3110-13 <Профилактика энтеробиоза>>,

п. п. 4.5, I|.2,2, I|,2.З СанПиН з,2,з215-t4 кПрофилактика паразитарных бо-

лезней на территории Российской Федерации)) (далее СанПин з.2,з215-14)

выразившееся В не проведении одновременного однократного обследования

на контактные гепьминтозы и китIтечные протозоозы детеи и персонала дет-
ского учреждения один раз в год (после летнего периода при формировании
коллектива).

З. УстраНить нарУшения требований п.6.9 СанПиН2,4,1.з049-13 выра-

зившиеся в отсутствии оборудования учебных досок, не обладающих собст-

венным свечением в игровьж 4 групп равномерным искусственным освеще-

нием.
4, Устранитъ нарушения требований п. 3.|2, СанПиН 2.4.1,.3"049-13 вы-

разившиеся в отсутствии на игровых плошдадках дJUI средней и старшей

групП игровогО оборудования с !четом :росто-возрастных особенностей де-

тей.
5. Устранитъ нарушениlI требований л. п. 5.|,, 5,2., 5,4., 5.5. СаrrПиI{

2.4.t,з049-13 выразившиеся в отделке стен и потолки помешIений коридоров,

групповьr* nu..*, туалетных (санитарных узлов и умьiвальных) и постироч-

ной (стены, потолки неровные, негладкие, имеют дефекты; плитка на попу в

постирочной с повреждениями, сколами и треrцинами)
6. Устранить нарушения требований п, 6.2. СанПиН 2,4.1 .3 049- 1 3 выра-

зившиеся в отсутствии в раздевапьных групп условиЙ для сушки верхней

одежды и обуви детей.
7. Устрани,гь нарушения требований п. п. 4.9., 4,11" 6.16,3. СанПиН

2,4.Lз049-1З выразившиеся в несоблюдение объемно - планировочных ре-
шения помещений, не соблюдение принципа групповой.изоляции для 3 групп

(оборудована о.щно обrцая приемная (средняя, старшая, подготовительная);

общая туалетная и общая умъiвальная для 2-х групп (старшая, средняя)).

8. УстранитЬ нарушения требований 11. п, 6.16,1., 6.i6.2.. 6.16.j. CltTt-

}]r.r{,{ 2.4.|.3049-1З выразивIIIиеся в Ьснащение: туалетных 2-оЙ младrrrей,

средней, старшеЙ групП необходимым санитарно-техническим оборудовани-

ем (умывальные раковины, унитазы), умывалъными раковинами для персо-

нала в туалетных 4 групп.
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9. Устранить нарушения требований л. 9.4. СанПиН 2.4.|.З049-1З вы-

разившиеся в обеспечении подачи горячей воды к душевым лоддонам в умы-
валъных, установка резервных источники горячего водоснабжения.

выразившиеQя в остеклении окон в помещениях групповых ячеек (средняя,

старшая, подготовительная группы) из цельного, стеклополотна, своевремен-

2,4,\,З049*1З выразившиеся в деформации деревянных рам

13.19. СанПиН
оконных про-

емов в игровых всех групп
12. Устранить нарушения требований п. 1З.lЗ СанПиН 2.4,|.З049-13

выразившиеся в испоJIьзовании в буфетной 2 младшей группы столовой по-
суды (r:.lелки) со сколами.

!8. V.rранить нарушения требований п. 7.В СанПиН 2.4,I.ЗO4g-|3 вы-

разившиеся в не обеспечении проведения мероприятий по утилизации неис-
правных и перегоревших ламп, , отсутствие контракта (логовор) на вывоз и
утилиз^Iтию неисправных и перегоревших ртутьсодержащих ламп.

34 Устранить нарушения требований п.п.19,I.|9.2 СанПиН 2.4.|.3049-
13 вырозившиеся в отсутствии сведения о прохождении профессиональной
гигиенической подготовки У Ерастовой А.И..

1 5.'.л'странить 
"uруrri.rrия 

tребов aяий п. З.З. 1 СанПиН 2,2.| l2.|.|.I27 8-
03, гл. l, п,7,1 СанПиН 2.4.1.3049-13 выразившиеся в несоответствии сани-
тарно эпидемиологических требований к искусственному освещению
(средняя группа: раздевальная, игровая; старшая группа: игровая, буфетная;
подготовительная группа: игровая) .

Срок исполнения настоящего предписания: 01 октября2020 года.

Ответственностъ за выполнение мероприятий настояш]его предписания
возлагается на Муниципальное бтоджетное дошкольное образовательное уч-
реждение <Браженский детский сад>.

Невыполнение в установпеннъiй срок законного предписания
ДоЛЖностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль),
об Устранении нарушений законодательства Российской Федерации вJIечет за
собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприrIтиях по исполнению настоящего предписания
проинформировать территориальныЙ отдел Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Канске путем предоставления письменной инфор-
мации в срок] З0 сентября2020 года.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснояр_
СКОМУ КРаЮ в г. Канске оставляет за собоЙ контроль за выполнением на-
стоящего предписания.
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может быть обжаловано в установленном за-

Старший специаJIист 1 разряда территориыIьного
отдела Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Канске

(подпиоь)

щее п дписание от 04.10.2019

предпринимателя (его упол енного представител

тr.геlH,Ba /.Р ra
руково я или иного уп ченцого представителя юридического лица)

Настоящее предписание
коном порядке.

lZ/ /а,,/р/9
(дата)

Отметка о высылке предписания заказным
нии'.

дата нагIравления , JS
(указать в соответствии с почтовым редомлением)

рц
Np24722 вручено лично:

k/,/.йJlиJ_"rNи4' о4 ,r/

&., - И, А, Архипова

письмом с уведомлением о вруче-

квитанции, дата вручения


