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

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 11РАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 110
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. ВОЛГОДОНСКЕ, 
ДУБОВСКОМ, РЕМОНТНЕНСКОМ, ЗАВЕТИНСКОМ, ЗИМОВНИКОВСКОМ РАЙОНАХ

Предписание
должностного лица территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском,

Зимовниковском районах 
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан, 
об устранении выявленных нарушений 

№343
«13» декабря 2019 г.
Место выдачи предписания: территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, 
Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах, г. Волгодонск, ул. 
М.Кошевого, 5.

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностных лиц 
территориального отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области 
в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском 
районах, выдавших предписание:
Ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, 
Ремонтненском, Заветинском, Зимовниковском районах Решетникова Лариса 
Леонидовна;

Предписание выдано:
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
детскому саду «Парус» г. Волгодонска (далее по тексту -  МБДОУ ДС «Парус»
г. Волгодонска)____ юридический адрес: -347360, Ростовская область, г.
Волгодонск, ул. пр. Мира, д.69.

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество 
(при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения 

о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии 
отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской 
Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение 
которых было выявлено при проверке:
- не в полном объеме выполнено в срок законное предписание должностного 
лица, осуществляющего государственный надзор от 2Д. 10.2018 г. № 317, а 
именно:

- в части п.1 не обеспечено устранение дефектов (края линолеума у стен 
не подведены под плинтус, имеются щели, стыки не герметичны, дыры) 
покрытия пола в групповой №1, в коридоре перед входом на пищеблок; 
имеются дефекты (щели, отслоения) внутренней отделки стен и потолков в 
кабинете дефектолога группы №3; умывальной, туалетной, групповой, спальне 
группы №4; групповой группы №2; групповой группы №1; кабинет 
дефектолога группы №6; в коридоре перед входом на пищеблок, что является 
нарушением ст.11, ст.24, ст.28 Федерального Закона от 30.03.99г. № 52-ФЗ «О



санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.1., п.5.2, п.5.4, 
п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 
организациях»;

- в части п.З не обеспечено устранение дефектов внутренней отделки 
(трещины, отслоения, щели) деревянных окон, ограничена возможность 
организации проветривания помещений музыкального зала (5 окон), 
спортивного зала (4 окна), пищеблока (2 окна), кабинета №1 логопеда (1 окно), 
туалетная группы №3 (2 окна), туалетная группы №4 (1 окно), что является 
нарушением ст.11, ст.24, ст.28 Федерального закона от 30.03.1999. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.15.СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций».

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было 
выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона «О 
защите прав потребителей», частью 2 статьи 50 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» __________________________________________________________

(нужное подчеркнуть)

предлагаю в целях устранения выявленных нарушений:
1. Обеспечить устранение дефектов (края линолеума у стен не подведены под 

плинтус, имеются щели, стыки не герметичны, дыры) покрытия пола в 
групповой №1, в коридоре перед входом на пищеблок; Устранение дефектов 
(щели, отслоения) внутренней отделки стен и потолков в кабинете дефектолога 
группы №3; умывальной, туалетной, групповой, спальне группы №4; 
групповой группы №2; групповой группы №1; кабинет дефектолога группы 
№6; в коридоре перед входом на пищеблок.

Срок- до 17.11.2020г

2.Обеспечить устранение дефектов внутренней отделки (трещины, отслоения, 
щели) деревянных окон, ограничена возможность организации проветривания 
помещений музыкального зала (5 окон), спортивного зала (4 окна), пищеблока 
(2 окна), кабинета №1 логопеда (1 окно), туалетная группы №3 (2 окна), 
туалетная группы №4 (1 окно).

Срок- до 17.11.2020г.
(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных 

требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно 
известить должностное лицо Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области, выдавшее предписание, о выполнении предписания, одним из 
способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: 
17.11.2020г.



(указать дату)
Настоящее предписание может быть обжаловано:

физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в 
районный суд по месту нахождения органа вынесшего предписание;

юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в 
вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным 
процессуальным законодательством.

Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев 
со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и 
законных интересов.

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении 
нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается 
предписание, несет административную ответственность, предусмотренную: 
частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

ведущий специалист-эксперт
(подпись)

Решетникова Л.Л.

Предписание получил: «/ 3» 2019г.


