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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 

от «24» мая 2021 года № 14561 п. Тура 

Специалистом-экспертом территориального отдела управления Роспот-
ребнадзора по Красноярскому краю в Эвенкийском муниципальном районе 
Загорельской Натальей Ивановной при проведении плановой выездной про-
верки в отношении МБДОУ «Детский сад № 1 «Одуванчик» п. Тура», ОГРН 
1028800001812, ИНН 8801007958 КПП 880101001, адрес регистра-
ции/юридический и фактический: 648000, Красноярский край Эвенкийский 
муниципальный район, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д. 10, на основании рас-
поряжения № 2123 от 11.05.2021 г., в МБДОУ «Детский сад № 1 «Одуван-
чик» п. Тура» ЭМР по адресу: 648000, Красноярский край Эвенкийский му-
ниципальный район, п. Тура, ул. 50 лет Октября, д. 10, выявлены нарушения 
обязательных требований действующего законодательства Российской Феде-
рации (акт проверки от 24.05.2021 г. № 14560). 

Руководствуясь п. 1 ч. I ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници-
пального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 20.03.1999 № 
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью 
устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере сани-
тарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых не-
инфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю МБДОУ 
«Детский сад № 1 «Одуванчик» п. Тура» ЭМР, 

1. Устранить нарушения: 
1.1. ч. 1. ст. 28 Федерального закона от 20.03.1999 № 52-ФЗ «О сани-

тарно-эпидемиологическом благополучии населения, п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в отсут-
ствии водонагревающих устройств во всех туалетных групповых ячеек в 
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умывальной зоне для мытья рук детей при отсутствии горячего централизо-
ванного водоснабжения, что не обеспечивает благоприятных и оптимальных 
условий содержания и воспитания детей, направленных на сохранение и ук-
репление их здоровья. 

1.2. ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 20.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в отсут-
ствии горячего водоснабжения в помещениях туалетных (умывальная зона) 
всех групповых ячеек, что не обеспечивает благоприятных и оптимальных 
условий содержания и воспитания детей, направленных на сохранение и ук-
репление их здоровья. 

1.3. ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 20.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в отсут-
ствие ограждающих устройств отопительных приборов в групповой, в при-
ёмной подготовительной группы; в столовой, в приёмной., в спальне, в умы-
вальной зоне ясельной группы; в приёмной, в столовой средней группы. 

1.4. ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 20.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.1 СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 2.3. СП 3.1/2.4.3598-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов соци-
альной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» выразившиеся не соблюдении 
требований к внутренней отделке в спальных всех групповых ячеек, в при-
ёмных всех групповых ячеек, в общем коридоре. 

1.5. ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 20.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации работы образовательных организаций и других объектов соци-
альной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» выразившиеся в нарушении 
отделочного материала пола (линолеум) в спальных всех групповых ячеек, в 
приёмных всех групповых ячеек, в общем коридоре с нарушением целостно-
сти. 

1.6. ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 20.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; п. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
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организации работы образовательных организаций и других объектов соци-
альной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» выразившиеся в нарушении 
отделочного материала стены и потолков в спальных всех групповых ячеек, в 
приёмных всех групповых ячеек, в общем коридоре, нарушена целостность 
отделочного материала (имеются трещины). 

Срок исполнения настоящего предписания до 19.05.2022 года. 

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания 
возлагается на МБДОУ «Детский сад № 1 «Одуванчик» п. Тура» Эвенкийского 
муниципального района Красноярского края. 

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 Эвенкийском районе путем предоставления письмен-
ной информации в срок до 19.05.2022 года. 

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за со-
бой контроль за выполнением настоящего предписания. 

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном за-
коном порядке. 

Специалист-эксперт ^ 
территориального отдела с У ^ г ^ р ^ Н.И. Загорельская 

Настоящее предписание получил и.о. руководителя (законного представителя 
юридического лица) МБДОУ «Детский сад № 1 «Одуванчик» п. Тура» ЭМР 
Кармалова Е.Н. « ДУ » мая 2021 г. 

(подпись) 

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением 
о вручении: дата направления , № квитанции, 
Дата вручения (указать в соответствии с почтовым уведомлением) 


