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Предписание № 89
Об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических

требований

12.07.2019 г. г. Находка

При проведении плановой выездной проверки по распоряжению руководителя 
Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю № 1075 от 04.06.2019г. в 
отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
« Центр развития ребенка -  детский сад №19» г. Находка (ОГРН № 1022500721693,
ИНН № 2508062498, юр. адрес: Приморский край г. Находка ул. Школьный переулок Л-а 
Установлено нарушение санитарного законодательства:
ст.17.ч.1 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»; п. 13.2; п.14.24; п.15,1 таблицоЗ; п.15.4 
таблица №4; п.15.5; п. 15.6; приложение №13; п. 13.3; п. 15.3; п.5.1; п.5.5; п. 7.3; п. 8.4 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях»; 
п. 3.8.СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации и 
проведению»

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии со ст. 50 Федерального закона 
от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 17 
Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», предписываю:
______ Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «
Центр развития ребенка -  детский сад №19» г. Находка Приморский край г. Находка ул. 
Школьный переулок , 1 -а

(наименование юридического лица (ф.и.о. индивидуального предпринимателя), адрес)

В срок до 01.05.2020г.
1. В средней группе в месте прохождения коммуникаций устранить нарушенную 

целостность стен.
2. В туалетных групп () устранить частично нарушенную целостность кафельной 

плитки или провести облицовку стен влагостойкими материалами , 
допускающими проведение уборки влажным способом и дезинфекции ( основание: 
п. 5.5.; п.5.1.СанПиН 2:4.1.3049-13).

3. На складе для хранения продукции обеспечить облицовку стен влагостойкими 
материалами ( основание: п. 5.5.; п.5.1.СанПиН 2.4.1.3049-13)

4. На оконных проемах установить регулируемые солнцезащитные устройства ( 
боковые шторы или жалюзи)

5. В 1 младшей группе, в подготовительной группе № 3 и № 5 в буфетных заменить 
шкафы для хранения посуды не подвергающиеся дезинфекции и выполнение из 
ДСП с нарушенной целостностью на решетчатые полки или стеллажи.
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6. В медицинском кабинете в приемной устранить нарушенную целостность пола ( 
и обеспечить плотное прилегание покрытия пола к основанию ( п. 4.3. СанПиН 
2.1.3.2630-10)

7. Обеспечить нормируемые параметры относительной влажность воздуха( от 40 до 
60%) в помещениях с пребыванием детей в групповых средняя группа; 2-я 
младшая группа; старшая группа, подготовительная группа ( основание: п. 8.4. 
СанПиН2.4.1.3049-13)

8. Привести в соответствие 2-х недельное цикличное меню в соответствии с 
гигиеническими требованиями .( основание: глава 15 СанПиН2.4.1.3049-13)

9. Обеспечить организацию питания детей с учетом выполнения среднесуточных 
норм питания на одного ребенка. ( основание : п. 15.3. СанПиН 2.4.1.3049-13).

В срок до 01.05.2021г.
10. Устранить нарушенную целостность асфальта въездов и входов на территории
11. (основание п. 3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.)
12. Устранить нарушенную целостность отмосток вокруг здания ( основание: п. 

3.8.СП 3.5.3.3223-14)
13. На пищеблоке заменить кафель со сколами и трещинами или выполнить 

облицовку стен влагостойкими материалами , допускающими проведение уборки 
влажным способом и дезинфекции

Ответственность за невыполнение предписания возлагается на:
______ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение « Центр
развития ребенка -  детский сад №19» г. Находка Приморский край г. Находка ул. 
Школьный переулок .

(наименование предприятия, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и 

юридические лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.5 ч. 1, ст. 19.7 КоАП 
РФ.

О выполнении настоящего предписания письменно уведомить Территориальный 
отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Приморскому краю в г. Находке в указанные сроки.

Главный специалист-эксперт 
территориального Управления 
Роспотребнадзора по 
Приморскому краю в г. Находка Костенецкая Е.М,

Один экземпляр предписания получил(а) аилчгк'Ъ  12.07.2019 г.
(расшифровка подписи)




