
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 Красноярскому краю 

ПРЕДПИСАНИЕ 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

г. Лесосибирск № 4259/с «26» августа 2015г. 

При обследовании объекта: муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному 
направлению развития детей №29 «Золотой ключик» города Лесосибирска, 
юридический адрес: 662541, Красноярский край, г. Лесосибирск, ул. 
Комарова, 5 «Б», ОГРН 1022401508260, ИНН 2454012988, рассмотрении 
представленных документов: протокола об административном 
правонарушении от 26.08.2015г. № 4230, акта проверки от 26.08.2015г. № 
4493, выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, 
создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей. 

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю устранить 
выявленные: 

1. нарушения требований п. 1.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» в части 
функционирования дошкольной образовательной организации при наличии 
заключения, подтверждающего ее не соответствие санитарному 
законодательству. 

СРОК исполнения: «01» июля 2016г. 

2. нарушения требований п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» в части 
отсутствия на территории каждой групповой площадки теневых навесов для 
защиты детей от солнца и осадков. 

СРОК исполнения: «01» июля 2016г. 
3. нарушения требований п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-



2 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» в части 
имеющихся дефектов (отслоения от стен) кафельной плитки, использованной 
для отделки стен на пищеблоке дошкольной организации (поверхности стен 
не гладкая, из-за имеющихся дефектов, затруднено проведение качественной 
влажной уборки стен с применением моющих и дезинфицирующих средств). 

Срок исполнения: «01» июля 2016г. 

4. нарушения требований п. 7.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» в части не 
оборудования световых проемов во всех групповых регулируемыми 
солнцезащитными устройствами (шторами, жалюзи). 

Срок исполнения: «01» июля 2016г. 

5. нарушения требований п. 3.3.1. (таблица 2, п. 62) СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, 
искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий» в части не соответствия гигиеническим нормативам (выше 
нормируемых значений) коэффициента пульсации искусственной 
освещенности в групповой второй младшей группы. 

СРОК исполнения: «01» июля 2016г. 

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на 
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 
по социально-личностному направлению развития детей №29 «Золотой 
ключик» города Лесосибирска и его руководителя. 

Отметка о вручении ^направлении) предписания в адрес ответственного 
исполнителя Ъюш/ 4^uflff№4/KJ7 J • СР, «1£> » вёи/сШа. 2015 г 

Руководителю (законному представителю) юридического лица в срок 
до 01.07.2016г. необходимо известить территориальный отдел Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске о выполнении 
предписания от 26.08.2015г. М 4259/с, путем направления письменной 
информации по почтовому адресу: 662547, Красноярский край, г. 
Лесосибирск, ул. Мира, 5, либо на адрес электронной почты: 
lesosibirsk(5)24. rospotrebnadzor. г и 

Руководитель (законный представитель) юридического лица, проверка 
которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием об 
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней со дня 
получения акта проверки вправе представить в соответствующие органы 
Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отношении выданного 
предписания об устранении выявленных нарушений в г{елом или его отдельных 
положений. При этом к таким возражениям могут быть приложены 
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документы, подтверждающие обоснованность возражений, или их заверенные 
копии либо в согласованный срок передать их в орган Роспотребнадзора. 

Кроме того, руководитель (законный представитель) юридического лица, 
проверка которого проводилась, в случае несогласия с выданным предписанием 
об устранении выявленных нарушений вправе обратиться в суд. 

За невыполнения в установленный срок законного предписания 
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, лицо, ответственное за выполнение 
предписания, несет ответственность, предусмотренную ч. 1, ст. 19.5 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Ведущий специалист-эксперт ТО Управления >/ 
Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в г. Лесосибирске М.Г. Калинин 


