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

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Находка

Озерный бульвар, д.11, г. Находка, 692928
тел/факс: (4236) 74-32-62 Е-таП пакйо<1ка@ркгрп.ги кДр://\у\у\у.25.го8Р01геЬпас120г.ги

ОКПО 74985558 ОГРН 1052503717408 ИНН/КПП 2538090446/254301001

Предписание № 69
Об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических 

требований

03.06.2021 г. г. Находка

При проведении внеплановой проверки по распоряжению руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому краю № 846 от 14.05.2021 г. в отношении МБДОУ «ЦРР - 
детский сад № 19» г. Находка, расположенного по адресу: Приморский край, г. Находка, переулок 
Школьный, 1А, выявлено невыполнение в срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор, а именно: предписание № 89 от 12.07.2019 г. сроком 
исполнения до 01.05.2021 г. не выполнено по пунктам № 10: нарушенная целостность асфальта 
въездов и выездов на территории не восстановлена; № 12: нарушенная целостность отмосток 
вокруг здания не восстановлена. Что является нарушением требований ст. 28 Федерального закона 
№ 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.4, п. 
2.2.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

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 ребёнка - детский сад № 19» г. Находка, расположенному по адресу: Приморский край, 
г. Находка, переулок Школьный, 1А____________________________________________________

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

В срок до 01.05.2023 г.

1.. Устранить дефекты целостности покрытия проездов, подходов и дорожек на 
собственной территории детского сада.

Основание: п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

2. Устранить нарушенную целостность в фундаменте и отмостках вокруг здания.
Основание: п. 2.2.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», п. 3.8 
СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дератизационных мероприятий».



Ответственность за невыполнение предписания возлагается на:
______ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребёнка - детский сад № 19» г. Находка_________________________________________________

(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 срок до 01.05.2023 г..

Ведущий специалист-эксперт 
территориального Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому 
краю в г. Находка Цой К.В.

Один экземпляр предписания получил(а)
(расшифровка подписи)



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

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Находка

Озерный бульвар, д.11, г. Находка, 692928 
тел/факс: (4236) 74-32-62 Е-таП пакЬобка@ркгрп.ги ЬНр:/Ау\уц',25.го8ро1геЬпас1гог.ги 

ОКПО 74985558 ОГРН 1052503717408 ИНН/КПП 2538090446/254301001

Территориальный отдел Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Приморскому 

краю в г. Находка, 
692928, г. Находка, 

_______ Озерный бульвар, д. 11________ 
(место составления акта)

« 03 » июня 20 21 г.
(дата составления акта)

________с 1600 до 1700
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля

юридического лица, индивидуального предпринимателя 

№ 222

по адресу: Приморский край, г. Находка, переулок Школьный, 1А______________________________
(место проведения проверки)

На основании:____ распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю
о проведении внеплановой выездной проверки № 846 от 14.05.2021 г.______________________________

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена __________внеплановая выездная проверка__________ в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития 
ребёнка детский сад № 19» г. Находка, расположенный по адресу: Приморский край, г. Находка, 
переулок Школьный, 1А; ОГРН № 1022500721693 от 26.12.2002, ИНН № 2508062498, юридический 
адрес: Приморский край, г, Находка, переулок Школьный, 1А; заведующий Зайцева Александра 
Васильевна________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«_26_» _мая 2021 г с _ 10 час. 00 мин, до _11_ час. _00 мин.______ Продолжительность _ 1 _ час________
«_28_»_мая_ 2021 г с _10 час. 00 мин, до 11_ час. _00 мин.______ Продолжительность _ 1 _час________
«_03_» _июня_ 2021 г с 10 час. 00 мин, до 11 час. _00 мин._______Продолжительность _ 1 _ час______

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности 
индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность
проверки: 6 рабочих дней, 12 часов (с 26.05.2021 г. по 03.05,2021 г.)___________

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Находка, 

Озерный бульвар, д. 11, г. Находка, 692928
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен(а): заве
(заполняется при проведении выездной проверки)

развития ребёнка детский сад № 19» г. Находка Зайцева А.В._________  
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время) { •

йй МБДОУ «Центр

26.05.2021 г. в 10°°



Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:
______ согласование не требуется п. 1 ч. 2 ст. 10 ФЗ № 294 от 26.12.08 г. «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» _________________________________________________________________

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившее(ие) проверку: ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Находка Цой Константин Владимирович_______________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

Лица, привлекаемые к проведению проверки: не требуются________________________________
(фамилии, имена, отчества (в случае, если имеется), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали:
Заведующий МБДОУ «Центр развития ребёнка детский сад № 19» г. Находка Зайцева А.В., и.о.
заведующего МБДОУ «Центр развития ребёнка детский сад № 19» г. Находка Горбачевская А.Н.______

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, 
уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой 

организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

Настоящая проверка проводится с целью: контроля выполнения предписания об устранении 
выявленных нарушений № 89 от 12.07.2019 г. ранее выданного в отношении МБДОУ «Центр развития 
ребёнка детский сад № 19» г. Находка со сроком исполнения до 01.05.2021 г.

На основании Постановления главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 
28.09.2020 года, СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования» утратили силу с 01.01.2021 года.. Контроль выполнения пунктов 
предписания выполнялся в рамках действующих с 01.01.2021 года СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи», СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения».

По пункту № 10 (Устранить нарушенную целостность асфальта въездов и входов на 
территории).

Не выполнен. На момент проверки нарушенная целостность асфальта въездов и входов на 
территории не устранена, что является нарушением требований п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи».

По пункту № 12 (Устранить нарушенную целостность отмосток вокруг здания).
Не выполнен. На момент проверки нарушенная целостность отмосток вокруг здания не 

устранена, что является нарушением требований п. 2.2.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи», п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дератизационных мероприятий».

По пункту № 13 (На пищеблоке заменить кафель со сколами и трещинами или выполнить 
облицовку стен влагостойкими материалами, допускающими проведение уборки влажным способом и 
дезинфекции).

Выполнен. На момент проверки кафель со сколами и трещинами удалён, места, где удалён 
кафель, замазаны водоотталкивающей краской, допускающей проведение уборки влажным способом и 
дезинфекцию, что не является нарушением требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи».



/
Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами 

(с указанием положений (нормативных) правовых актов):

указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля 
(надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): 
______ выявлено невыполнение в срок законного предписания должностного лица, осуществляющего 
государственный надзор, а именно: предписание № 89 от 12.07.2019 г, сроком исполнения до 01.05.2021 
г, не выполнено по пунктам № 10: нарушенная целостность асфальта въездов и выездов на территории 
не восстановлена; № 12: нарушенная целостность отмосток вокруг здания не восстановлена. Что 
является нарушением требований ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.4, п, 2,2.6 СП 2,4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодёжи», п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и 
проведению дератизационных мероприятий».___________________________________________________

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

В отношении юридического лица МБДОУ «ЦРР детский сад № 19» г. Находка составлен 
протокол по ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ, выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Нарушений не выявлено_____

анием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Объект относится ко второй группе СЭБ.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального
предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами 
муниципального контроля внесена: от 26.05.2021 г.
(заполняется при проведении выездной проверки)

ведущий специалист-эксперт ТО У 
Роспотребнадзора по ПК в г. Находка 
Цой К.В.

Заведующий МБДОУ 
«ЦРР - детский сад 

№ 19» г. Находка 
Зайцева А.В.

(подписьуполкюмоченного 
представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует: 
(заполняется при проведении выездной проверки) ...... ..................  . .

(подпись проверяющего) 

(подпись уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, его уполномоченного 
представителя)

(подпись проверяющего)



Прилагаемые документы: распоряжение 
уведомление, предписание

Подписи лиц, проводивших проверку: 
ведущий специалист-эксперт ТО У 
Роспотребнадзора по ПК в г. Находка

о проведении внеплановой выездной проверки.

Цой К.В.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
_____ Заведующий МБДОУ «Центр развития ребёнка детский сад № 19»
_____ Зайцева Александра Васильевна_____________________________

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 03 » июня 20 21 г

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:_____________________________________
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Материалы приняты в делопроизводство
Начальник территориального
отдела Управления Роспотребнадзора 
по Приморскому краю в г. Находка 
 Л.В. Череванина 
« 03 » 06 2021 г.


