
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 Волгоградской области 

(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРЕДПИСАНИЕ № 865 -10-18 
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

«26» декабря 2018г. г. Волгоград
(место выдачи)

При проведении плановой выездной проверки
(указать контрольно-надзорное мероприятие, предусмотренное законодательством Российской Федерации)

с «03» декабря 2018 г. по «26 » декабря 2018 г.
в отношении Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
178 Краснооктябрьского района Волгограда»
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

по адресу: г.Волгоград. улица Тарифная. 11А
(место проведения проверки)

были выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в том, что
- п.3.12 — физкультурная площадка для детей не оборудована с учетом их росто-возрястньгх 
особенностей:
- п. 5.1 — отделка стен складского помещения пищеблока и туалетного помещения группы № 
5 негладкая, имеет трещины, стены в игровых группах № 2. № 5 оклеены бумажными 
обоями, керамическая плитка в буфетной группы № 2 имеет механические повреждения, что 
не допускает их уборку влажным способом и дезинфекцию:
- п. 5.5 — для пола в варочном цехе используется керамическая плитка с механическими 
повреждениями, что не допускает их уборку влажным способом и дезинфекцию:
- п. 13.8 — в цехе для обработки сырой продукции пищеблока не установлена раковина для 
мытья рук.

указываются выявленные нарушения

чем нарушены требования п.3.12, п.5.1, п. 5.5, п. 13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

указываются нарушенные нормативно-правовые акты

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с п.1 ч.1 ст. 17 Федерального 
закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»

указать нормативно правовой акт на основании которого выдается предписание 
(п.1 4.1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и ч,2 ст. 50 
Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» или пп.4 части 4 ст. 

40 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей»)

ТРЕБУЮ:



устранить выявленные нарушения и выполнить следующие мероприятия:

No.
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

1. Оборудовать физкультурную площадку для детей с учетом их 
росто-возрастных особенностей в соответствии с п. 3.12 СанПиН 
2.4.1.3049-13

До 01.12.2019г

2. Обеспечить возможность проведения уборки влажным способом 
и дезинфекции стен складского помещения пищеблока, 
туалетного помещения группы № 5, игровых группах № 2, № 5, 
буфетной группы № 2 в соответствии с п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049- 
13

До 01.12.2019г

3. Обеспечить возможность проведения уборки влажным способом 
и дезинфекции пола в варочном цехе пищеблока в соответствии с 
п.5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13

До 01.12.2019г

4. Установить раковину для мытья рук в цехе для обработки сырой 
продукции пищеблока в соответствии с п.13.8 СанПиН 2.4.1.3049- 
13

До 01.12.2019г

Информацию об исполнении настоящего Предписания до указанного срока, можно 
представить в Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области по адресу: г. 
Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 50 б.

Перечень документированной информации, подлежащей представлению в Управление 
Роспотребнадзора по Волгоградской области подтверждающей исполнение требований 
предписания:

1. Документы или иные сведения, подтверждающие выполнение предписания

Настоящее Предписание выдано юридическому л и п у  / индивидуальному предпринимателю: 
Муниципальному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 178 
Краснооктябрьского района Волгограда»

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная 
ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Волгоградской области в порядке 
и сроки, предусмотренные статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации. Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.

ведущий специалист-эксперт ОНГДиП <1|к Никитенко О .А .

(должность лица, уполномоченного осуществлять 

государственный надзор)

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Предписание получено «26 » декабря 2018 г.

Заведующий МОУ Детский сад № 178
должность подпись Ф.И.О.


