
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА 
Управление по Саратовской области 

Северо-Западный территориальный отдел 
(Северо-Западный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области)

Ленина ул., д. 100 г. Аткарск, 412423 
Тел/факс 8.845-52-3-28-64 E-mail atkrpn@ san.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 107
об устранении нарушений законодательства

«02» марта 2018 года г. Калининск
Должностным лицом, ведущим специалистом-экспертом Северо-Западного ТО Управления 
Роспотребнадзора по Саратовской области Поздняковой Еленой Александровной 
На основании акта по результатам проведения мероприятия по контролю (надзору) № 107 
проведённого в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 12 города Калининска Саратовской области»
Фактический/ юридический адрес: Саратовская область, г. Калининск, ул. Советская д. 27.
ОГРН 1026400785465 
ИНН 6415004451
директор (руководитель) заведующая муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 12 города Калининска Саратовской области» 
Трубанова Елена Николаевна
При проведении плановой выездной проверки выявлено:
Не проводится проветривание в ранней «Б» группе, все фрамуги заклеены, что является 
нарушением СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» п. п. 
4.15, 8.5, в соответствии с которыми:
- п. 8.5. Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться.
- п. 4.15. Конструкция окон должна предусматривать возможность организации проветривания 
помещений, предназначенных для пребывания детей.
Частично имеются составные стекла в оконных проемах, что является нарушением СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» п. 4.16, в соответствии 
с которым:
- п. 4.16 Остекление окон должно быть выполнено из цельного стеклополотна. При замене 
оконных блоков площадь остекления должна быть сохранена или увеличена. Замена разбитых 
стекол должна проводиться немедленно.
В буфетных для мытья столовой посуды, горячее водоснабжение подведено не ко всем 

раковинам, что является нарушением СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 4.33, в соответствии с которым:
- п. 4.33. В дошкольных образовательных организациях для мытья столовой посуды буфетная 
оборудуется двухгнездными моечными ваннами с подводкой к ним холодной и горячей воды. 
При децентрализованном водоснабжении буфетная обеспечивается емкостями для мытья 
посуды.
В подготовительной группе на одной из стен имеется трещина, что является нарушением 
СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 5.1, в соответствии с которым:
- п. 5.1. Стены помещений должны быть гладкими, без признаков поражений грибком и иметь 
отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.
Руководствуясь ч. 2 ст. 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно -  
эпидемиологическом благополучии населения;
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ПРЕДПИСАЛ:
1. Обеспечить подводку горячей и холодной воды через смесители ко всем раковинам для мытья 
столовой посуды в буфетных детского сада.

В срок: до 20.09.2018 года.
2. Заменить составные стекла в оконных рамах, на цельное стеклополотно.

В срок: до 20.09.2018 года.
3. В подготовительной группе обеспечить отделку стен, допускающую уборку влажным 
способом и дезинфекцию.

В срок: до 20.09.2018 года.
4. Предусмотреть оборудование конструкции окон, обеспечивающее проветривание помещений.

В срок: до 20.09.2018 года.

О выполнении настоящего предписания необходимо сообщить в Северо-Западный 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Саратовской области по адресу: 
412484, Саратовская область, город Калининск, ул. Территория ЦРБ, д. 6, до 20.09.2018 года.

Ответственность за выполнение вышеуказанных мероприятий возлагается на 
юридическое лицо муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 12 города Калининска Саратовской области» в лице заведующей 
Трубановой Елены Николаевны

При предъявлении юридическим лицом, законным представителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем, 
должностным лицом в Северо-Западный ТО Управления Роспотребнадзора по Саратовской области необходимой документации 
до истечения указанного в предписании срока его исполнения, подтверждающей исполнение всех указанных в предписании 
пунктов в срок, повторное предписание не выдаётся, а ранее выданное предписание будет считаться исполненным.

Часть. 1 статьи 19.5. КоАП РФ предусмотрено привлечение к административной ответственности за невыполнение в 
установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль). 
Об устранении нарушений законодательства.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений 
(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (должностным 
лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному лицу) таких сведений 
(информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет административную ответственность по ст. 19.7. КоАП РФ.
В соответствии с п. 12 ст. 16 Федерального закона от 26.12.2008 года №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, 
выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных 
нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в письменной форме возражения в отношении акта 
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При 
этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган 
государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля.
В соответствии с п.4 ст. 198 Арбитражно-процессуального кодекса Российской Федерации заявление об обжаловании 
ненормативного правового акта (предписания) может быть подано в арбитражный суд в течение трёх месяцев со дня, когда 
гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным 
законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом.

( Должность, Ф.И.О. лица, на которое возлагается ответственность)

Должностное лицо 
выдавшее предписание Е.А. Позднякова

Ф И ОПОДПИСЬ

Расписка в получении Предписания 
Настоящее предписание получила

«02» марта 2018 г. (Трубанова Е.Н.)
(Ф И О .)


