ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)

У правление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Ростовской области

Предписание
лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполномоченного на
проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан,
об устранении выявленных нарушений
должностного

№266

«24» июня 2019 г.
Место выдачи предписания: город Ростов-на-Дону, улица Зорге. 39/2
_(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области, выдавшего предписание:
Письменской Еленой Алексеевной заместителем начальника отдела надзора за условиями воспитания и
обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской области
Предписание выдано: М Б Д О У «Детский сад № 220», город Ростов-на-Дону, улица Зорге. 39/2
(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)
Л

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований: к содержанию территории учреждения:
при сложном рельефе с плавающей почвой и уклоном к зданию отведение ливневых вод не
предусмотрено, покрытие хозяйственной зоны имеет неровности, выбоины заполняется дождевыми
водами, что является нарушением - при рассмотрении документов юридического лица о его деятельности
по вопросу проведения акарицидных обработок территории Д О У выявлены следующие нарушения:
после проведения акарицидных обработок не проведен контроль качества их эффективности:
не соблюдается норма площади групповой на одного ребенка, а именно: площадь на одного ребенка в
группах № № 1:4 составляет 1.1 до 1.2кв.м.. при нормативе 2,5 кв.м: площадь на одного ребенка в группах
№ № 2-3: 5-14 составляет 1.2 до 1.4 кв.м., при нормативе 2.0 кв.м.
Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие
обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке пп. 1.9., 3.2.; 3.8. СанПиН
2.4.1,3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций»: п. 7.4. 1.6 С П 3.1.3310-15 «Профилактика
инфекций, передающихся иксодовыми клешами»
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 санитарноэпидемиологическом благополучии населения"
(нужное подчеркнуть)

предлагаю:
1. Обеспечить проведение ремонтных работ по замене покрытия хозяйственной зоны на территории
учреждения в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», предусмотрев отведение ливневых вод.
В срок 01.06.2020г.
2. Организовать контроль за ходом проведения акарицидных обработок, обеспечив проведение
организацией последующего после обработки контроля качества ее эффективности.
В срок 01.06.2020г.
3. Обеспечить количество детей в группах исходя из расчета площади групповой комнаты - для групп
раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 метров квадратных на одного ребенка.
В срок 01.09.2020г.
(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:
П оп п . 1:2 к 01.06.2020г.: по п.З к 01.09.2020г.
(указать дату)

Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту
нахождения органа вынесшего предписание;
лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - i
вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальны?
законодательством.
Жалоба на предписание в вышестоящий орган может быть подана в течение в течение 15 дней со дш
получения акта проверки.
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 обязательны?
требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административную ответственность
предусмотренную частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административны?
правонарушениях.
Заместитель начальника отдела надзора
за условиями воспитания и обучения Управления
Роспотребнадзора по Ростовской области
Письменская Елена Алексеевна
(ФИО, должность)

(подпись)

Предписание получил: «24» июня 2019г.
Заведующий М БДО У «Детский сад № 220»
(руководитель (должностное лицо,
юридического лица или индивидуальный
предприниматель)

Чумак С .В .
(фамилия, имя, отчество) уполномоченное руководителем)

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением«

»

20__ _ г. по адресу:

