
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 РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В Г. ВОЛГОДОНСКЕ, 

ДУБОВСКОМ, РЕМОНТНЕНСКОМ, ЗАВЕТИНСКОМ, ЗИМОВНИКОВСКОМ РАЙОНАХ

Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, 
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан, 
об устранении выявленных нарушений 

№ 905
«29» июня 2021 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 должностного лица Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание:
ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ростовской области в г. Волгодонске, Дубовском, Ремонтненском, Заветинском, 
Зимовниковском районах Харламова Ирина Александровна
Предписание выдано: муниципального бюджетного дошкольного общеобразовательного 
учреждения детский сад «Парус» г. Волгодонска, расположенному по адресу: Ростовская 
область, г. Волгодонск, пр. Мира, 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)

В ходе проведения проверки установлены нарушения законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в 
нарушении действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, а именно:

- в нарушение п. 2.5 СП 2.4.3648-20, потолки в складском помещении имеют 
механические повреждения (следы протекания кровли), в связи с чем, проведение влажной 
обработкой с применением моющих и дезинфицирующих средств невозможно;

- в нарушении п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 в групповом помещении № 4 «Кораблик» шкафчики 
для хранения детской одежды деформированы, выборочно отсутствуют дверцы на нижних 
полочках имеет дефекты и повреждения, что требует замены;

- в нарушении п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, на пищеблоке используется для приготовления 
блюд посуда из алюминия (кастрюли в количестве 18 единиц, гастроемкости в количестве 5 
единиц;

Вышесказанное является нарушением: ст. 11, ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. 
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.4.3, 2.5, п. 2.4.6.2 
СП 2.4.3648-20 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 
N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 
(вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...") (Зарегистрировано в Минюсте России 
18.12.2020 N61573).

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 проведение ремонта с целью устранения дефектов на потолке в 
складском помещении.

Срок- до 01.11.2022 г.
2. Обеспечить замену либо ремонт шкафчиков в групповом помещении № 4 

«Кораблик». Срок- до 01.11.2022 г.



3. Обеспечить замену кухонной посуды кастрюли в количестве 18 единиц, 
гастроемкости в количестве 5 единиц.

Срок- до 01.11.2022 г.
(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:

Срок - до 01.11.2022 г.
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 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Ведущий специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Ростовской области в г. Волгодонске,

Дубовском, Ремонтненском,
Заветинском, Зимовниковском районах Харламова И. А.

Предписание получил: <<̂ £>> £  2021 г.

Заведующий МБДОУ ДС «Парус» г. Волгодонска_______ .. Горенко Н.В.


