
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В 
СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы 
по надзору 

в сфере зашиты прав потребителей и 
благополучия человека 

по Свердловской области 
Территориальный отдел 

в городе Каменск-Уральский, Каменском 
районе, Сухоложском и Богдановичском 

районах
адрес: 623418, Свердловская область,г. 
Каменск-Уральский, проспект Победы, 

дом 97 
тел. (34329)34-03-84, Е- 

mail:mail_05@66.rospotrebnadzor.ru 
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, 

ИНН'КПП 6670083677/667001001

Заведующему 
Муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения "Новоисетский 
детский сад"

Андреевой Нине Александровне

623461, Свердловская обл., Каменский район, с. 
Новоисетское, Калинина ул., 4а

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований
от 05.02.2018 №62/2018-222

При изучении информационного письма вх.№96 от 11.01.2018г 
в отношении
Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Новоисетский детский сад"

начнание юришчсского .ш ил hh,.i ивндул. 1ьншч.> иролмршшм.тмя
юридический адрес 623461, Свердловская обл., Каменский район, с. Новоисетское, Калинина ул., 4а
дата регистрации 29.02.2000___________________________________________________________________
ИНН/ОГРН 6643008649/1026602036251
рассмотрении представленных документов: информационного письма вх.№96 от 11.01.2018г___________________

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований.
С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, части 1 статьи 34 Федерального закона 
от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»,ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»

______________ПРЕДПИСЫВАЮ:___________

№
п/п содержание мероприятия

№
нормативного

документа
пункт НД срок

1. На пищеблоке образовательного учреждения поверхности 
полов привести в соответствие санитарному 
законодательству, на полу восстановить целостность 
отделки плитки. ■>

поверхности полов должны быть выполнены из 
водонепроницаемых, моющихся и нетоксичных материалов, 
быть доступными для проведения мытья и, при 
необходимости, дезинфекции, а также их надлежащего 
дренажа;

ТРТС
021/2011

ст. 14 п. 5 01.10.2018

2. Теневые навесы на прогулочных участках 
образовательного учреждения оборудовать деревянными 
полами на расстоянии не менее 15 см от земли и 
ограждениями с трех сторон

СанПиН
2.4.1.3049-13

3.10.1. 01.10.2018

3. Поверхности стен в помещениях образовательного 
учреждения привести в соответствие санитарным 
требованиям, а именно: в спальной группы "Ягодка" на 
стене устранить трещины, заменить ветхие оконные рамы, 
подоконники, в игровой восстановить целостность оконных 
рам; в туалетной группы "Мечтатели" восстановить

СанПиН
2.4.1.3049-13

5.1. 01.10.2018

mailto:mail_05@66.rospotrebnadzor.ru


целостность отделки подоконников, на стене над дверью  
устранить трещину, в раздевалке выровнять поверхность 
подоконника; в музыкальном зале заменить ветхие 
оконные рамы; в приемной, игровой и спальне группы 
"Звездочки" восстановить целостность отделки оконных 
рам; в старшей группе "Сказка" восстановить целостность 
подоконников, ограждений отопительных приборов; во 2
ой младшей группе восстановить подоконники

Стены помещений должны быть гладкими, без признаков 
поражений грибком и иметь отделку, допускающую уборку 
влажным способом и дезинфекцию.
Все строительные и отделочные материалы должны быть 
безвредными для здоровья человека и иметь документы, 
подтверждающие их происхождение, качество и 
безопасность. Возможно использование для внутренней 
отделки помещений обоев, допускающие проведение уборки 
влажным способом и дезинфекцию.

4. В группе "Ягодка" в буфете, туалетной на полу 
восстановить плитку, в спальне восстановить целостность 
отделки полов; в группе "Мечтатели" в туалетной и 
спальне, в старшей группе "Сказка" восстановить 
целостность отделки полов

Для пола используются материалы, допускающие обработку 
влажным способом, с использованием моющих и 
дезинфекционных растворов.

СанПиН
2.4.1.3049-13

5.5. 01.10.2018

5. В группе "Ягодка" в шкафах для хранения обуви 
восстановить отделку. В группе "Сказка" в игровой полки 
для хранения игрушек с нарушением целостности отделки 
заменить на безвредные, детские стулья с трещинами 
заменить.

Оборудование основных помещений должно соответствовать 
росту и возрасту детей. Функциональные размеры 
приобретаемой и используемой детской мебели для сидения и 
столов должны соответствовать обязательным 
требованиям, установленным техническими регламентами или 
(и) национальными стандартами
Детская мебель и оборудование для помещений, поступающие 
в дошкольные образовательные организации, должны быть 
изготовлены из материалов, безвредных для здоровья детей и 
иметь документы, подтверждающие их происхождение и 
безопасность.

СанПиН
2.4.1.3049-13

6.1.
6.7.

01.10.2018

6. В туалетной старшей группы подготовительной группы 
оборудовать необходимым количеством санитарного 
оборудования, из расчета 1 раковина на 5 детей, 1 
умывальная раковина для взрослых, детские унитазы или 
из расчета 1 унитаз-«а 5 детей. Детские унитазы установить 
в закрывающихся кабинах, высота ограждения кабины - 
1,2 м (от пола), не доходящая до уровня пола на 0,15 м.4

СанПиН
2.4.1.3049-13

6.16.2.
6.16.3.

01.10.2018

7. В спальне старшей группы, средней группы световые 
проемы оборудовать регулируемыми солнцезащитными 
устройствами, В качестве солнцезащитных устройств 
использовать шторы или жалюзи внутренние, 
межстекольные и наружные вертикально направленные.

Материал, используемый для жалюзи, должен быть стойким к 
влаге, моющим и дезинфекционным растворам.
Конструкция регулируемых солнцезащитных устройств в 
исходном положении не должна уменьшать светоактивную 
площадь оконного проема. Зашторивание окон в спальных 
помещениях допускается лишь во время сна детей, в остальное 
время шторы должны быть раздвинуты в целях обеспечения 
инсоляции помещения

СанПиН
2.4.1.3049-13

7.3. 01.10.2018



Информацию о выполнении предписания представить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, 
Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах 
в указанные сроки
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо предоставить 
следующую документированную информацию:

1. Информацию (Письмо) по выполнению предписания
2. Иную документированную информацию, подтверждающую факт исполнения предписания__________________

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, 
влечет в соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение 
наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного 
лица.
Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, 
назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо.

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) 
месяцев со дня вручения или получения.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

-Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Новоисетский детский сад"623461, 
Свердловская обл., Каменский район, с. Новоисетское, Калинина ул., 4а

-Заведующую Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения "Новоисетский детский 
сад"623461, Свердловская обл., Каменский район, с. Новоисетское, Калинина ул., 4а- Андрееву Нину
Александровну______________________________________________________ j/*7 _____________________________

должность. ФИО лица, на которое myuiai a e u y  A i нкнлость х  
начальник Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в городе Каменск- 
Уральский, Каменском районе,
(1 > чиложском и Богдановичском районах_____________________ ^  _________________ Фефилов Сергей Анатольевич

/юлжноеч ь лица, уполномоченного осушссгвлягь 
тсиащор

Предписание получил:

должность. ФИ<>

Место выдачи предписания:
623418, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, проспект ПоОеды, дом 97
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либо адрес герриторпнльнок» оiдела, диоо адрес объекча .mfw иной адрес, где непосредственно происходи! вручение предписании


