
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ Приложение к акту проверки № 413 
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ОТ 06 04 2021 г 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА — : ! 

(РОСПОТРЕБНАДЗОР) 

УПРАВЛЕНИЕ (РОСПОТРЕБНАДЗОРА) 
п о ПЕРМСКОМУ КРАЮ 

ЮЖНЫЙ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ 
Предписание должностного лица Роспотребнадзора, 

уполномоченного проводить проверку № 338 

от « 06» _апреля_ 2021 года г. Чернушка 

Мною, Шайхетдиновой Флюзой Нафкатовной, главным специалистом - экспертом 
Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по 
результатам проверки, проведенной в отношении Муниципального казённого дошкольного 
образовательного учреждения «Уинский детский сад «Улыбка» (МКДОУ «Уинский детский сад 
«Улыбка»), юридический адрес: 617520, Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. 30 лет 
Победы, д. 2. Место фактического осуществления деятельности: Пермский край, Уинский район, 
с. Уинское, ул. 30 лет Победы, д. 2, ОГРН 1025902546966, ИНН 5953002564. 

были выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства 
Российской Федерации в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения при осуществлении деятельности, а также условия, создающие угрозу возникновения 
и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей, которые подтверждаются актом проверки № 413 от 06.04.2021 г. 

На основании ч. 2 ст. 50 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического 
благополучия населения», руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294 - ФЗ от 26.12.2008 года 

П Р Е Д П И С Ы В А Ю : 

МКДОУ «Уинский детский сад «Улыбка» юридический адрес: 617520, Пермский край, 
Уинский район, с. Уинское, ул. 30 лет Победы, д. 2. Место фактического осуществления 
деятельности: Пермский край, Уинский район, с. Уинское, ул. 30 лет Победы, д. 2, ОГРН 
1025902546966, ИНН 5953002564. 

В срок до: 01.09.2021 года: 

1. Обеспечить соответствие требованиям площади на одного ребёнка во всех 
групповых, спальнях, туалетных согласно п.3.1.1. СП 2.4.3648-20. «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодёжи» (далее - СП 2.4.3648-20), Гл.VI табл. 6.1. СанПиН 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21). 

2. Обеспечить соблюдение расстояний в спальнях между кроватями и др. 
предметами оборудования согласно требований табл. 6.2. Гл.У1 СанПиН 1.2.3685-21. 

3. Обеспечить соответствие требованиям на 1 ребёнка количества санитарно-
технического оборудования в туалетных согласно п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20, табл. 6.4. Гл.У1 
СанПиН 1.2.3685-21. 



4. Обеспечить соответствие требованиям внутренней отделки помещений: потолка в 
буфетной группы «Непоседы»; потолков коридоров на первом этаже; стен, дверных 
косяков в процедурном кабинете; стены в пищеблоке в складском помещении для 
хранения овощей и фруктов согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20. 

5. Обеспечить соответствие требованиям пола во всех помещениях спален, 
групповых, в музыкальном зале и др. согласно п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20. 

6. Обеспечить составление примерного 10-дневного меню для детей 3-7 лет 
согласно требований п. 8.1.2. (табл. 3 приложения 9), п. 8.1.2. (табл. 3 приложения 10), п. 
8.1.2.3. (приложение 10, табл. 3), п. 8.1.2. (табл. 2 приложения 7) СанПиН 2.3/2.4.3590-
20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения» (далее- СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 

Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется ЮЛ, 
индивидуальному предпринимателю, не исключая возможности реализации обязанности, 
установленной ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О санитарно - эпидемиологического 
благополучия населения», а именно не допускать осуществления деятельности, 
выполнения отдельных видов работ и оказания услуг в случаях, если при осуществлении 
деятельности, работ и услуг нарушаются санитарные правила 

Об исполнении настоящего предписания известить в письменной форме (допустимо 
использование факсовой связи), в форме электронного документа, подписанного 
электронно - цифровой подписью законного представителя ЮЛ, индивидуального 
предпринимателя, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации), 
не позднее 5 календарных дней с момента истечения срока исполнения настоящего 
предписания по адресу Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Пермскому краю, 617830, Пермский край, г. 
Чернушка, ул. Тельмана, 59, факс (8-34-261) 4-31-29; 4-27-10; E-mail: uto-r@mail.ru. Не 
предоставление информации об исполнении настоящего предписания влечет 
административную ответственность, предусмотренную ст. 19.7 КоАП РФ. 
Данное предписание может быть обжаловано юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями в Арбитраж(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10). ный суд Пермского края 
в порядке, предусмотренном нормами главы 24 АПК РФ, должностными лицами в суд 
общей юрисдикции в порядке, предусмотренном нормами главы 25 ГПК РФ, в срок, не 
превышающий 3 месяцев с момента получения настоящего предписания. 
Приостановление действия предписания возможно только в порядке, установленном 
законом. 

Настоящее предписание подлежит безотлагательному рассмотрению и выполнению. 
Невыполнение предписания влечет административную ответственность, 
предусмотренную ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ по факту невыполнения в установленный срок 
настоящего предписания. 

Главный специалист-эксперт 
Южного территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю ! 7 Ф.Н Шайхетдинова 

Копию предписания получил, об ответственности предупреждён: 
Заведующий МКДОУ «Уинский детский сад «Улыбка» -У 

«06 » апреля 2021 года Е.Н. Бажина 

mailto:uto-r@mail.ru

