
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 Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 94 п-26-2017
об устранении выявленных нарушений обязательных требований 

От 03 июля 2017 № 94 г.Славянск-на-Кубани

Ведущий специалист-эксперт Жукова Инга Николаевна
(Фамилия, имя, отчество и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

при проведении проверки на основании распоряжения № 268р-26-2017 от 16.06.2017 МБДОУ № 
36 Славянский район, х. Верхний, ул. Рабочая. 15 ОГРН 1022304651533 зарегистрировано 
31.10.2002г. ИФНС России по г.Славянску н/К. ИНН 2349015122
(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства ИП, 
сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе: ИНН, ОГРН когда и кем выдан; либо фамилия, имя, 
отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявил(а) нарушения обязательных требований: 
предписание должностного лица от 16.12.2016 №282 в установленный срок не выполнено, не 
устранены нарушения обязательных требований СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций" в части:
п.п. 5.1. 5.2. 5.4 - прачечная детского сада находится в крайне неудовлетворительном санитарно
техническом состоянии, протекает кровля, на стенах и потолке значительные трещины, потолок 
провис, штукатурка выпадает пластами, помещение захламлено. До настоящего времени 
помещения не приведены в надлежащее состояние в соответствии с требованиями, не организован 
ремонт (строительство) здания прачечной:
п. 1.6 - дошкольное учреждение не имеет СЭЗ. подтверждающее соответствие зданий, строений, 
помещений государственным санитарно-эпидемиологическим правилам:
п. 3.21 - проезды, пешеходные дорожки к хозяйственным постройкам (погреб, постирочная). 
контейнерной площадке не имеют твердого покрытия:
п. 3.20 - мусоросборный контейнер не герметичный, дно и стенки у основания полностью 
п р о г н и л и :

п. 13.14 -  в буфетной младшей группы температура горячей проточной воды в водоразборном 
кране не соответствует требованиям (протокол исследования прилагается):
п. 7.8. 7.10 - не организован ремонт системы искусственного освещения в складском помещении 
для хранения овощей:

(пункты и статьи действующих нормативных правовых актов РФ, нарушение которых было выявлено при проверке, с 
описанием совершенных противоправных действий (бездействия))

Руководствуясь п. 70 Административного регламента, утв. приказом Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 16.07.2012 г. N 764, ч. 2 
ст. 50 Федерального закона РФ от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 2 ст. 40 Закона РФ №2300-1 «О защите прав потребителей»

ПРЕДПИСЫВАЮ:
МБДОУ детский сад № 36 в лице заведующей Тушкановой Натальи Викторовны

(наименование юридического лица / фамилия, имя, отчество ИП)
Устранить нарушения обязательных требований:
(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения)
1. Обеспечить выполнение требований СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций" п.п. 5.1. 5.2. 5.4.1.6. 3.21. 3.20.13.14.7.8.7.10 
до 01.03.2017

В срок до 01.03.2017 известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее 
предписание, о выполнении предписания в письменной форме с приложением копий документов, 
подтверждающих выполнение настоящего предписания, в Территориальный отдел Управления



Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах.
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном гл. 24 АПК РФ, в течение трех 
месяцев со дня его вручения. За невыполнение в установленный срок настоящего предписания 
предусмотрена административная ответственность в соответствии со ст. 19.5 Ко АП РФ.

Настоящее предписание является приложением к акту проверки и вручается (направляется) 
лицу, в отношении которого оно вынесено, вместе с актом проверки.

Ведущий специалист-эксперт 
Жукова Инга Николаевна

Предписание получил 03.07.2017
(дата)

Предписание (направлено по почте):
(дата, номер заказного письма, уведомления)


