
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 Ростовской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском,

Орловском, Пролетарском (с) районах 
Ростовская область, г. Сальск, ул. Николая Островского, 3

Предписание
должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области 

в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах, 
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лип, индивидуальных

предпринимателей и граждан, 
об устранении выявленных нарушений

№5 0
«27» марта 2019 г.

Место выдачи предписания: территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском районах, Орловском, Пролетарском (с), 
Ростовская область, г. Сальск, ул. Николая Островского, 3__________________

(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, 
Егорлыкском, Орловском, Пролетарском (с) районах, выдавшего предписание: Сишко Татьяна
Владимировна главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ростовской области в Сальском, Целинском, Песчанокопском, Егорлыкском, Орловском, Пролетарском 
(с) районах.
Предписание выдано: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждетпо- 
Центру развития ребенка-детскому саду первой категории №  14 «Золушка» г. Сальска, ОГРЛ № №  
1036153000300 от 21.06.2000 г.. выданное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №
16 по Ростовской области_______________________________________’ ______________ _____________ ____________________________________________________________ ____ ___________________________________________

(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 действую щ их нормативны х правовых актов Российской Ф едерации, 
предусматриваю щ ие обязательны е требования, наруш ение которых было выявлено при 
проверке: 27.03.2019,с 09 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. проведены плановые мероприятия по контролю 
в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения -  Центра развития 
ребенка- детского сада первой категории № 14 «Золушка» г.Сальска. по адресу: Ростовская область, 
Сальский район, г.Сальск, ул. Кузнечная, 102 на предмет исполнения обязательных требований 
законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. В ходе проведения проверки установлен факт нарушения требований 
санитарного законодательства:
- стены и потолок в групповых помещениях местами покрыты трещинами, осыпается штукатурка, что 
является нарушением требований п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций»;
- количество постельного белья составляет 2 комплекта на 1 ребенка, что является нарушением 
требований п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- в подготовительной группе кран на раковине для мытья рук сломан, что является нарушением требований
ст. 24 Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. 
№ 52-ФЗ; '
- в младшей группе не предусмотрены условия для просушивания верхней одежды и обуви, что является 
нарушением п. 4.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- в старшей группе уборочный инвентарь грязный (на дне ведер мусор, что указывает на отсутствие 
обработки инвентаря), что является нарушением ч. 1 ст. 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;



- во 2-й младшей группе на момент проверки в присутствии детей проводилось сквозное проветривание 
через туалет, что является нарушением требований п. 8.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».

предлагаю:
1. Ус транить нарушения целостности штукатурки на стенах и потолке в группах.
2. Обеспечить наличие 3-х комплектов постельного белья в учреждении.
3. Обеспечить условия для просушивания детской одежды и обуви во всех гру ппах.

Срок исполнения нарушений до - «20 » марта 2020 года
(тр еб о ван и я , п р ед п и сы в а ем ы е  к в ы п о л н ен и ю  в ц ел ях  у стр ан е н и я  вы я вл ен н ы х  н ар у ш ен и й  о б я зател ь н ы х  тр еб о ван и й , и срок их

и сп олн ен и я)

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:

Срок до- «20» марта 2020 года
(указать дату) р> _ ,

Настоящее предписание может быть обжаловано:
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту 
нахождения органа вынесшего предписание;
юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с 
арбитражным процессуальным законодательством.
Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, 
организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов.
При невыполнении в установленный срок предписания об устранении нарушений обязательных 
требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную 
ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях

указать: частью I статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях
Сишко Татьяна Владимировна -  ^__——
главный специалист-эксперт

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

11редписание направлено заказным письмом с уведомлением

(ФИО, должность)

Предписание получила: «27» ма 
Заведующий МБДОУ № 14 "3(

(подпись)

Герусова Анна Владимировна

« » 2019 г. по адресу:


