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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека по
Ростовской области

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ростовской области в г. Таганроге, Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском

районах

Предписание
должностного лица Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге, 

Неклиновском, Матвеево-Курганском, Куйбышевском районах, уполномоченного на проведение проверок 
деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, 

об устранении выявленных нарушений
№  57

«16»_февраля 2018г.
Место выдачи предписания: г.Таганрог Б.ПроспектЛба

(фактический адрес выдачи предписания)
Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.Таганроге,Неклинолвском, М-Курганском, 
Куйбышевском районах выдавшего предписание:
Наконечная Галина Александровна, ведущий специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Таганроге. Неклиновском. Матвеево- 
Курганском, Куйбышевском районах
Предписание выдано: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
"Детский сад № 78" 347930. Ростовская область. г.Таганрог. ул.Р.Лкжсембург. 240-1 ИНН 6154090894
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес 

места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, 
либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)
Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие 
обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:
1. Не оборудована площадка для сбора мусора в соответствие п.3.18 СанПиН 2.4.1.3049- 

13"Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных организаций"
п. 3. Не приведены часть оконных блоков игровых групп: Искорка». «Светлячок» в соответствие 
п. 17.6.4.16 СанПиН 2.4.1.3049-13г. (оконные блоки изношены, полностью не открываются, что не 
позволяют проведению мытья снаружи и изнутри, частично выполнены не из цельного стеклополотна)
2. Не приведены стены в помещении постирочной в соответствие п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13
окраска части панелей стен имеет трещины, нарушена целостность окраски и штукатурных масс, 
дефекты плиточного покрытия
п.5. Не приведено покрытие пола гладильного отделения, постирочной. модульной группы, гр 
«Искорка» в соответствие п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 имеет дефекты, неровности, что не позволяет 
обработку влажным способом с использованием моющих и дез.растворов
3. Не приведено выполнение рекомендуемых суточных наборов продуктов в соответствие п. 15.3 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций" (рекомендуемые суточные 
наборы продуктов выполнены за декабрь 2018г по молоку и к/м продуктам на 85%. по творогу и сыру 
на 8 5. по мясу на 83%. по птице на 85%. по фруктам на 87%. по макаронным изделиям на 79%. по маслу 
растительному на 82% )
4. Не приведена площадь игровых старшей группы «Светлячок» . второй младшей «Лучики» , к 
нормируемой не менее 2.0м~ на одного ребенка в соответствие п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций"
характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О защите 
прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно- 
эпидемиологическом благОПОЛУЧИИ Н аселеН И Я 'Чнужное подчеркнуть) 

предлагаю:



1. оборудовать площадку для сбора мусора в соответствие п.3.18 СанПиН 2.4.1.3049-13"Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" срок- 16.02.2019г.
п. 3. Привести оконные блоки игровых групп: Искорка». «Светлячок» в соответствие п .17.6,416 
СанПиН 2.4.1.3049-13г. с р о к - 16.02.2019г.
2. привести стены в помещении постирочной в соответствие______ п.5.2 СанПиН 2.4.1.3049-13
окраска части панелей стен имеет трещины, нарушена целостность окраски и штукатурных масс, 
дефекты плиточного покрытия срок- 16.02.2019г.
п.5, привести покрытие пола гладильного отделения, постирочной. модульной группы, гр «Искорка» в 
соответствие п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 с р о к - 16.02.2019г.
3. привести выполнение рекомендуемых суточных наборов продуктов в соответствие п. 15.3 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций" срок- 16.02.2019г.
4. привести площадь игровых старшей группы «Светлячок» . второй младшей «Лучики» . к 
нормируемой не менее 2.0м2 на одного ребенка в соответствие п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций" срок- 16.02.2019г.

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении 
предписания, одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 
16.02.2019г.
_ (указать дату)

Н астоящ ее предписание мож ет бы ть обжаловано:
физическими и долж ностны м и лицами - в вы ш естоящ ий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа 

вы несш его предписание;
ю ридическим лицом, а такж е лицом, осущ ествляю щ им предприним ательскую  деятельность без образования ю ридического 

лица - в вы ш естоящ ий орган либо в арбитраж ны й суд в соответствии с арбитраж ным процессуальны м законодательством .
Ж алоба на предписание в суд мож ет быть подана в течение трех месяцев со дня, когда граж данину, организации стало 

известно о наруш ении их прав и законны х интересов.
При невыполнении в установленны й срок предписания об устранении наруш ений обязательны х требований лицо, в 

отнош ении которого выдается предписание, несет административную  ответственность, предусмотренную : 
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 

15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
Наконечная Галина Александровна, 
ведущий специалист-эксперт 
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Ростовской области 
в г. Таганроге, Неклиновском,

Матвеево-Курганском,
Куйбышевском районах _____

(ФИО, должность) (подпись)

Предписание получил: « 16» 02. 2018 г.
заведующий МБДОУ д/с № 78_____________________ Алипова Наталья Алексеевна

(руководитель (должностное лицо, (фамилия, имя, отчество) уполномоченное руководителем)
юридического лица или индивидуальный 
предприниматель)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением 
«__ » _____________ 20__г. по адресу:_____________________________________ __


