Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
Управление по Пермскому краю
наименование субъекта Российской Федерации

Предписание
должностного лица Роспотребнадзора,
уполномоченного проводить проверку № 549

от «20» ноября 2017 г.

г.Пермь

Мною, Мехоношиной Ириной Викторовной - главным специалистом-экспертом отдела
надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, по
результатам внеплановой проверки, проведенной в отношении Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения « Детский сад № 251»г. Перми, были выявлены
следующие нарушения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающих
обязательные требования, а именно:
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству,
держанию и организации режима работы в дошкольных организациях»:
п.4.9. не обеспечины условия для соблюдения принципа групповой изоляции при
размещении помещений на 2 этаже, а именно: групповое помещение группы № 3 отделено от
раздевальной и туалетной комнаты проходным коридором (из коридора для всех групп
организован вход в музыкальный зал);
п.5.1. имеются дефекты отделки стен
в групповом (игровом) помещение и санузле
группы № 4: стены в группе окрашены не влагостойкой водно-дисперсионной краской, в
санузле стены на высоту выше 1,5 м от пола побелены, что не позволяет проводить
качественную уборку влажным способом и дезинфекцию;
п.5.5. имеются дефекты полов в групповом (игровом) помещение и раздевальной группы
№ 4, раздевальной группы № 2, где половое линолеумное покрытие имеет дефекты, заплаты, в
раздевальной группы № 4 линолеум лежит «волной», что не обеспечивает проведение
качественной влажной уборки полов и дезинфекцию, что является нарушением п.5.5 СанПиН
2.4.1.3049-13
п. 6.6. не все дети обеспечены в группах № 1, 4
рабочим местом в соответствии с
антропометрическими данными, а именно: в группе № 1 недостаточно столов 1 размера для 6
человек; в группе № 4 недостаточно столов 1 размера для 6 человек; стульев № 1 для 1 человека
(используется стул 2 группы мебели, в комплекте со столом 1 размера мебели);
п. 6.13. в группах № 1, 2, 3, 5 для дневного сна детей не обеспечено наличие раскладных
кроватей с жестким ложем, а именно: используются раскладушки с мягким ложем в группе №
1 для 7 человек, в группе № 2 для 2-х человек, в группе № 3 для 7-х человек, в группе № 5 для
4-х человек;
На основании ч.2.ст.50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» и части 2 ст.40.Закона РФ «О защите прав потребителей»,
руководствуясь п.1 ч.1 ст. 17 «Федерального закона «О защите прав юридических лиц и

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (ивдтрт) ш
муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 года.
ПРЕДПИСЫВАЮ:
Муниципальному автономному дошкольного образовательного учреждения « Детский
сад № 251» г. Перми, юридический и фактический адрес: 614007 Пермский край, г. Пермь, ул.
1я Красноармейская, 17а, ИНН 5904082380, ОГРН 1025900902114
осуществляющего
образовательную деятельность, устранить нарушения СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы дошкольных образовательных организаций», а именно:
В срок 03.15.18г.
п.5.1. устранить дефекты отделки стен в групповом (игровом) помещение и санузле группы
№4:
п.5.5. устранить дефекты полов в групповом (игровом) помещение и раздевальной группы
№ 4, раздевальной группы № 2,
п. 6.6. обеспечить в группах № 1, 4 всех детей
рабочим местом в соответствии с
антропометрическими данными,
п. 6.13. обеспечить в группах № 1, 2, 3, 5 для дневного сна детей наличие раскладных
кроватей с жестким ложем.
В срок до 01.09.19г.
п.4.9. обеспечить
условия для соблюдения принципа групповой изоляции при
размещении помещений на 2 этаже.
На основании ч.2.ст.50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» и части 2 ст.40.Закона РФ «О защите прав потребителей»,
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 год.
Выбор конкретного способа исполнения предписания предоставляется юридическому
лицу, не исключая возможности реализации обязанности, установленной ч.2. ст.24
Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 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 электронноцифровой подписью законного представителя юридического лица, 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, 614016, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50, факс 239-31-24.
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 Арбитражный 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 4.1

ст. 19.5. КоАП РФ по факту невыполнения предписания в установленный срок настоящего
предписания.

Главный специалист-эксперт отдела надзора
по гигиене детей и подростков

Мехоношина И.В.

Копию предписания получил, об ответственности предупрежден: законный представитель
юридического лица - заведующий МАДОУ «Детский сад № 251» Овчинникова Е.М.
«20» ноября

2017 года
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