
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Калининградской области

ПРЕДПИСАНИЕ М

об устранении выявленных нарушений

<</'6 >> 5о 202О года

санитарно-эпидемиологических требований

Управление Роспотребнадзора
по Калининградской области

(,чеспlо вьtнесенttя)

Мною, старшим специалистом 1 разряда отдела санитарного надзора Управления
Роспотребнадзора по Калининградской области Северин Светланой Петровной

(допlкность, фамилия, имя, отчество доJDкностного лица)

В Управление Федеральной службы по надзору в сфере заIциты прав потребителей и
благополучия человека по Калининградской области (лалее Управление) отмуниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения города Калининграда центра
развития ребенка - детского сада J'(b 121 (МАДОУ ЦРР д/с М I21), расположенного по
адресу: г. Калининград, ул. ЛитовскиЙ вал, д. 103а, поступила информация об исполнении
Предписания об устранении вьшвленных нарушений санитарно-эпидемиологических
требованиии ходатаЙство об отсрочке сроков исполнения пунктов J, lT, частично пунктов
9, 10, 13 предписания J\Ъ 1335 от 29.|0.2019 (вх. Jф 39l12-1З891-2020 от 30.09.2020, вх. J\b

З9l|9-1465В -2020 от 12.10.2020).
НаиМенОВание Юридического лица, ведомственнаrI принадлежность, адрес места нахождения (Ф.И.О. дол}кностного лltца

еДИНОЛИЧнОгО исполнительного органа юридического лица); 2) Ф.И.О. должностного (физического) лица, место работы" доN,lашIlий адрес;
3) Ф.И.О. грarкдан России, лиц, не имеющих гракдаFIства, и иностранFIых грa>кдан, место их жительства и работы, домашний адрес;

перечислить рассмотренные документы с указанием их реквизитов)

В ходатайстве содержится информация о невыполнении пунктов 7, 1 1, частичноN{
невыполнеIIи}I пунктов 9, 10, 13 предписания JФ 1335 от 29.10.2019 об устраненIIи
ВыяВлеFIных нарушениЙ санитарно-эпидемиологических требованиЙ по причине отсутствия
финансового обеспечения МАДОУ ЦРР д/с jф 121 по адресу: г. Калининград, ул. Литовский
вш, д. 103а, а именно:

(HyrKHoe подчеркнlть)

Не устранены нарушения:
- На Территории дошколъного организации нарушена целостность твердого покрытия
ВЪеЗдов, входов, дорожек, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. З.2I.
СанПиН 2.4.1.3049-1З кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству,
СОДерЖанию и организации режима работы дошкольньIх образовательньrх организацилi> в
ЧаСТИ Выполнения требованиЙ: кВъезды и входы на территорию дошкольноЙ
ОбразовательноЙ организ ации, проезды, дорожки к хозяйственным постройкам, к
контейНерной плоIцадке для сбора мусора покрываются асфалътом, бетоном или другим
твердым покрытием);
- частично нарушена целостность покрытия стен краской/облицовочной плиткой в
буфетной группы Jr]Ъ 10, туалетных групп MJe 8, 11, тем самым не обеспечено соблюдение
требований п. 5.2. СанПиН 2.4.|.3049-13 кСанитарно-эпидемиологические требования к
устройСТВУ, содер}каниЮ И органиЗации режима работы дошкольнъIх образовательнъDi
органиЗаций> в части выполнения требований к стенам помеш{ений: кСтены помещений
пищебЛока, буфетнЫх, кладОвой длЯ овоtцей, охлаждаемых камер, моечной, постирочной,
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.

тгладильной И туалетных следует облицовывать глазурованной плиткой или иным

влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, На ВыСОТУ Не МеНее 1,5 М; В

заготовочной пищеблока, заJIах с ваннами бассеilна и душевых - на высоту не менее 1,в м

для проведения влажной обработки с применением моюtцих и дезинфекционньIх среДСТВ);

- нарушена целостность покрытия потолков краской, имеются треIцины, отслоения краски,

частично следы протечек в туzlлетной группы Jt 1 1, тем самым не обеспечено соблюдение
требований п. 5.4. СанПин 2.4.|.3049-1з кСанитарно-эпидемиологические требования к

устройсТВУ, содержаниЮ и организации режима работы дошкольньгх образовательньIх

организаций> В части выполнения требований к потолкам lrомещений: <<потолки в

помеIцениях с повышенной влажностью воздуха (производственные цеха пищеблока,

душевые, постирочные, умывальные, туалеты и другие) окрашиВаЮТСЯ ВЛаГОСТОйКИМИ

материаJIами);
- наруШена целОстностЬ половой плитки в туалетной группы JФ 8, линолеумного покрытия в

игровой группы ]ф 10, что затрудняет качественное проведение влажной уборки и

дезинфекции, тем самым не обеспечено соблюдение требованиiт, п. 5.5. СанПин 2.4.I.з049,
1з ксанитарно-э11идемиологические требования к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольных образовательных организаций> в части выпопнения
требований к полу: кщля rrола исполъзуются материалы, допускающие обработку влажным
способом, с использованием моюIцих и дезинфекционньIх растворов);
- встроенные 2-х ярусные кровати в грушIах j\bJ\b 7, I0 сильно изношены - с нарушенной

целостностью покрытия, расслоением материzша, из которого они изготовлены, что

затрудняет качественное проведение уборки, тем самым не обеспечено соблюдение
требований п. 11 .t. СанПиН 2.4.|.3049_13 кСанитарно-эпидемиологические требования к

устройсТВУ, содержанию и организации режима работы дошкольньгХ образоВательньIХ

организаций> в части требований к санитарному содержанию rrомеlцений: квсе помеIцения

убираются влажным способом с применением моюIцих средств не менее 2 рж в день rrри

открытьгх фрамугах или окнах с обязательной уборкой мест скопления пыли (полов у
плинтусов и tIод мебелью, подоконников, радиаторов и т.п.) и частО загрязнЯюlцихсЯ

поверхностей (ру"ки дверей, шкафов, выключатели, жесткую мебель и др.)),
тем самым нарушены и требования п. 1 ст. 2В Федералъного закона от 30 марта 1999года Jф

52-ФЗ <о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения) в части осуществления
мер по профилактике заболев аниiт,, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и

воспитанников, в тоМ числе мерЫ по организации их питания, и выполняться требования

санитарного законодательства.
(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со ссылками на пункты и статьи

законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)

с целью }rстранения выявленных Нар}rшений и (или) предупреждения возникновения и

распространения инфекционньIх заболев аний, массовых неинфекционньIх заболев аниiт

(отравлений) людей, с учетом поло}кения пункта 10 Постановления Правительства
Российской Федерации от 0з.04.2020 JЮ 43В Управление согласовывает сроки переноса

исполнения предписания,
(HyltHoe подчеркнугь)

в соответствии с полномочиями, определенными ст.11 , ст.44, ст.50 Федерального закона

]\ъ52-ФЗ ко санитарно-эПидемиологическом благополучии населения), предписываю:
муниципалъному автономному дошкольному образовательному учреждению города
Калининграда центру развития ребенка - детскому саду М 121 (заведУЮЩеМУ МАЩОУ ЦРР
дlс М |2| Коржовой Марии Константиновне), место нахождения: г. Калининград, ул.
Литовский вЕUI, д. 103а; огрН 102390|014]41, инН 390б03 6996, дата регистрации
18.08.1998.

(наименование и место нахождения (алрес) юридического лица с указанием Ф.и.о. единоличного исполнительного органа; Ф.и.о.
(последнее - при нztличии) индивиду€шьного предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе,

адрес места жительства; Ф.И.О. грtDкдан России, лиц, не "rTffi-"T#ff:;i"", и иностранных граждан, место их жительства и работы,
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Устрапить наруtпеншI в срок до 01.09.2021:

1. п. 3.21. СалГIиН 2.4.1.3049-1З <Салитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работьт дошко;ъньп< образовательньп< организаций> в
части обеспечения выполнения требований: (Въезды и входы на территорию дошкольной
образовательной оргшrизации, проезды, дорожки к хозяйственньп,r постройкам, к
контейнерной площадке для сбора мусора покрывшотся асфальтом, бетоном или другим
твердым покрытиом>;
2. п. 5.2. СанПиН 2,4.1,,З049-|З (Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содерж.lнию и организации режима работы дошкольньп< образоватеJIьньD< организаций> в
части обеспgчения вы[олIl9Еия требоваяий к cTeHaNf помещений: <Стены помещений
пищеблока" буфетньrх, кJIадовой для овощей, охJIаждаемых камер, мое.пrой, постирочной,
гладильной и туzIлетЕьD( следует об.:плцовьвать глазурованной плиткой или иЕым
влагостойким материалом, безвредныл.л д.:rя здоровья человека, на высоту не меЕее 1,5 м для
проведениlI влажной обработки с прйменением моющих и дезинфекционньD( средств) - в
буфетной группы NЪ 10, туалетньж групп NэNэ 8, 1 1 ;

/З. п. 5.4. СанПиН 2.4.|.З049-1З <Сапитарно-эпидемиологические требовшrия к устройству,
содержанию и организaщии режима работы дошкольньп< образовательньж оргаяизаций> в
части обеспечения выполЕения требований к потолкам помещений: <Потолки в
помещениJIх с повышенной влажцостью воздуха (производственЕые цоха пищеблока,
душевыо, постирочныо, }а4ывальпые, туалеты и дрlтие) окрalшиваются влагостойкими
материала^4иD - в туа,rетной груlпы J\b 1 i;

/ 4. п, 5,5. СанПиН 2.4.1.ЗО49-|З <Саrrитарно-эпидемиоломческие цlебоваrия к усцrойству,
содержанию и организации режима работы дошкоrьньп< образовательIIьD( организаций> в
части обеспечеЕия вьшолнения требоваrий к попу: <!rrя пола используются материапы,
допускzlющие обработку влФ(ным способом, с использованием. моющих и
дезинфекционньж растворов) - в туа,rеrной группьт Nо 8, 1цроlой груцдцt J'I_s,10;

ь/ 5. п. 17.1. СаrrПиН 2.4.|,з049-1з <Санитарно-эпидемиолоiическйе требования к устройству,
содержzrнию и организации рожима работы дошкоrьньш образовательньп< организаций> в
части обеспечения выполцения требований к саЕитарному содержанию помещений: <Все
помещения убираются влажным способом с применением моющих средств не менее 2 раз в
день при открытьD( фрmлугах или oKE lx с обязательной уборкой мест скопления пьши
(полов у плинтусов и под мебелью, подокоЕников, радиаторов и т.п.) и часто
загрязняющихся поверхностей фул<и дверей, шкафов, выкJIючатели, жесткую мебель и
др.)) - заменить встроенные 2-х ярусные кровати в грlтrпах Nч}lЪ 7, 10.

Кроме того, в 7-ми дrевный срок после истечения сроков выполнения предписд{IбI
представить по каждому пункту информацию об исполнении предпис ания с
одновременным представлением следующих документированных сведений: заверенные
надлежаlцим образом копии актов выполненных работ, rrлатежных документов, фотографии
и др. ).

(перечень документированной информации, подлежащей представлению, в качестве подтверждения выполнения требований предписания
(аКТЫ Выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и др.)

предписание может быть обжаловано В tIорядке, установленном законом дJш
обжалов ания ненормативных гIравовых актов, решений и деЙствий (бездействия)
государственных органов, органов местного самоуправления, иньfх органов, должностнъIх
лиц.

Предписание встуrrает в силу с момента вручения.
Кроме того, в соответствии с п.71 приказа Роспотребнадзора от 16.07.20|2г. J\ъ 764"об

утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору
в сфере заlциты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по
проведению проверок деятельности юридических Лиц: индивидуальных предпринимателей
и граждаН пО выfIолНениЮ требованиЙ санитарного законодателъства, законодательства
РоссийскоЙ Федерации в области заIциты прав потребителей, правил продажи отдельньIх
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видов товаров" (зарегистрированного в VIинюсте рФ 04 сентябрЯ 2012 г. NI 25357)

Управление Роспотребнадзора разъясняет, что должностное лицо Роспотребнадзора,

выдавшее IIредписание, IIринимает меры по контролю за устранением вьulвленньrх

нарушений и с этой целью организует проведение внеплановоЙ tIроверкИ на оснОваниИ

истечениЯ срока исполнения лицами, подлежаIцими проверке, ранее выданного

предписания об устранении BbUIBлeHHbIx нарушений обязательнъж требований.

в случае если при проведении внеплановой гIроверки установлено, что в

установленный срок законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об

устранении нарушений не выполнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое

IIроводит внеплановую проверку :

1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении,

11редусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об

административньIх правонарушениях ;

2) дает предписание об устранении нарушений' которые не были устранены в

назначенный срок с установлением срока для устранения указанных нарушений.
Старший специалист 1 разряда
Управления Роспотребнадзора по
Калининградской области

(d олжн осmь лuL|а, уполн оJиоченн оzо осуLцесmв-

ляп,lь z о с с ан э п1,1d н ad з ор)

С.П. Северин
(ф шvuл.uя, л,lл4я, о п,tч е с mв о)

Предписание получил (_).

(законный преdсmавumел,ь юр. лutуа; ИП) (ф амuлuя, l,:Jvlя, оtпчесmв о)
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