
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты нрав потребителей и
благополучия человека 
по Ростовской области

ул.18-я линия, д. 17, г. Ростов-на-Дону, 344019 
тел. (863) 251-05-92, факс (863) 251-77-69 

E-mail: maslcr^^i.rosootrcbiiadzor.nt

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 163 от 27.05.2022

344095. Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Обский, д. 122
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом-экспертом отдела псгнадзору за условиями воспитания 
и обучения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ростовской области Щербаковой Ю.В.
(должность, фамилия и инициалы лица, составившего предписание)
при проведении контрольного (надзорного) мероприятия выездной плановой проверки на 
основании решения № 000122 от 07.04.2022., КНМ 61220041000100698588 от 07.04.2022г.
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 261» ШНН 6166035224, ОГРН № 1026104027950)

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

17.05.2022г. с 10.00 до 15.00 в МБДОУ № 261 по адресу: 344095, Ростовская область, г. Ростов-на- 
Дону, пер. Обский, д. 122 в ходе проведения плановой проверки выявлены нарушения обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием 
положений (нормативных) правовых актов):

1. В учреждении не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных 
правил и гигиенических нормативов, а именно отсутствуют документы, подтверждающие 
выполнение производственного контроля (не ведутся соответствующие журналы, графики, не 
проводится лабораторный контроль в детском саду), что является нарушением п. 1.8 СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».

Вышеуказанное является нарушением ст. 32 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О
' санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»._____.__________________________________

(указать нарушения, а также номер, подпункта, пункта, части, статьи, наименование и Номер федерального закона, 
нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального 
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Ф едерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 
52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 41 Положения о 
федеральном государственном контроле (надзоре) в области защ иты прав потребителей, 
утвержденном постановлением П равительства Российской Федерации от 25 .06. 2021 № 1005 
с целью устранения выявленны х нарушений юридическому лицу М БДОУ № 261 юридический 
адрес: 344095, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Обский, д. 122, Ш НН 6166035224, 
ОГРН № 10261040279501 предписываю:
(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического 
лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о 
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места 
фактического осуществления деятельности)



1. Обеспечить проведение производственного контроля в детском саду за 
. соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов с ведением 

документов, подтверждающих выполнение производственного контроля (журналы, 
графики, лабораторный контроль)

Срок исполнения: до 01.09.2022 и постоянно

2. Обеспечить безусловное выполнение требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»

Срок исполнения -  до 01.09.2022 г. и постоянно

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных 
требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МБДОУ № 261. 
(должность лица, фамилия, имя, отчество физического, лица, наименование юридического лица, на которое 
возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной 
ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения 
предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 
арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами -  
в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ. 
Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю 
руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ростовской области либо в Федеральную службу по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с 
момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках 
осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может 
быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного 
обжалования.______________
(порядок и сроки обжалования предписания)

Ведущий специалист-
эксперт отдела по надзору за 
условиями воспитания и 
обучения Управления
Роспотребнадзора по
Ростовской области

(должность лица, составившего 
предписание)

С предписанием ознакомлен(а)« П  
Предписание направлено по адресу:

Щербакова Ю.В.

(инициалы и фамилия)

» м& Л  2о<&£ г. oMfrvi.
 ̂ ^подпись) (инициалы и фамилия)

ишхмо _____________________________


