
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 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

от 01 марта 2017 г. № 941/р г. Ачинск

При проведении плановой выездной проверки объекта, рассмотрении 
представленных документов: акта проверки № 1214 от 01.03.2017 г. в 
отношении муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Краснополянский детский сад «Тополек», юридический 
(фактический) адрес: 662211, Красноярский край, Назаровский район, с. 
Красная Поляна, ул. Мира дом 26, ОГРН 1022401591409 ИНН 2456007493, 
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, 
создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний, (отравлений) людей. С 
целью устранения выявленных нарушений, предупреждения, возникновения 
и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей предписываю устранить выявленные: 1 2 3

1. Нарушения ст. 17, ст. 28 Федерального Закона от 30 марта 1999 № 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (Новая 
редакция) и п.п. 13.1; 14.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее по тексту 
СанПиН 2.4.1.3049-13) в части наличия специальных зон (моечные вщшы) 
для первичной обработки сырья (мясо, рыбы и фруктов) в пищеблоке 
детского сада.

2. Нарушения п.п. 15.3; 15.4; 15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части 
соответствия полноты вложения готовых блюд (калорийность) в 
соответствии с примерным 10-дневным меню.

3. Нарушения п. 4.12. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части соблюдения 
площади групповых (игровых) помещений из расчета на 1 ребенка младшего 
возраста не менее 2,5 кв.м., на ребенка в дошкольных группах из расчета не 
менее 2,0 кв. м. на 1 ребенка.



4. Нарушения п. 5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части целостности 
покрытий пола (дощатый -  имеются щели между досками) в игровых, 
спальных и приемных помещениях всех групповых ячеек, помещении 
спортивного (музыкального) зала.

5. Нарушения п. 3.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части соблюдения площади 
групповых площадок (всех групп) из расчета на одного ребенка младшего 
возраста не менее 7,0 кв.м., а дошкольного возраста не менее 9,0 кв.м.

6. Нарушения п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части соответствия 
площади теневых навесов на 3-х групповых площадках (первой и второй 
младших группах, средней группе) из расчета не менее 1 кв.м, на одного 
ребенка.

7. Нарушения п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части обеспечения 
каждого ребенка 3-мя комплектами постельного белья и 3-мя комплектами 
полотенец.

8. Нарушения п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части подбора детской 
мебели (столы, стулья) с учета антропометрических (рост ребенка) данных 
детей по всем группам (5 групп).

9. Нарушения п. 7.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278- 
03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и 
совмещенному освещению жилых и общественных зданий», с изменениями в 
части доведения уровней искусственной освещенности до нормируемых 
значений в игровой первой младшей группы «Пчелки», игровой второй 
младшей группы «Сказка», игровой подготовительной группы «Полянка», 
игровой старшей группы «Солнышко», игровой средней группы «Умнички», 
горячем цехе пищеблока.

10. Нарушения п. 8.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части доведения 
относительной влажности воздуха в помещениях всех групповых ячеек в 
соответствии нормируемых значений (при нормативе 40-60%).

11. Нарушения п. 9.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 и СанПиН 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. 
Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего 
водоснабжения», с изменениями и дополнениями в части соответствия 
качества питьевой водопроводной воды по санитарно-химическим 
показателям (мутность) при нормативе не более 1,5 мг/дм3.

Срок исполнения предписания до 01.02.2018 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на 
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
«Краснополянский детский сад «Тополек».

В подтверждение выполнения требований предписания в установленный 
срок представить в адрес территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске (662150, г. Ачинск,



ул. Льва Толстого, 23) письменную информацию с копиями документов, 
подтверждающих устранение вышеуказанных нарушений требований 
санитарного законодательства.

В случае непредставления или несвоевременного представления 
сведений (информации), представление которых предусмотрено законом, а 
также представление сведений (информации) не в полном объеме или в 
искаженном виде юридическое лицо (либо должностное лицо, на которое 
возложена ответственность за выполнение настоящего предписания) может 
быть подвергнуто административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за 
собой административную ответственность, предусмотренную пунктом 1 
статьи 19.5 КоАП РФ.

Должностное лицо территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Ачинске оставляют за собой 
контроль за выполнением настоящего предписания.

Возражения на предписание об устранении выявленных нарушений 
обязательных требований могут быть представлены в адрес 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в городе Ачинске в письменной форме в течение пятнадцати дней с 
момента его получения.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев 
со дня его получения путем подачи заявления в арбитражный суд 
Красноярского края.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном 
действующим законодательством.

городе

Начальник территориального отд 
Управления Роспотребнадзор 
Красноярскому краю 
Ачинске -  главный государ 
санитарный врач по 
Ачинску, Боготолу,
Ачинскому, Боготольскому, _ , s
Назаровскому, Большеулуйскому,
Бирилюсскому, Козульскому,
Тюхтетскому районам

Предписание получено « ^ / » d  5 2017 г.


