
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 

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

индивидуальных предпринимателей и граждан, 
об устранении выявленных нарушений 

№ 455 
«25» октября 2019 г. 
Место выдачи предписания: г. Ростов-на-Дону, ул. Сержантова, За 

(фактический адрес выдачи предписания) 
Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшего предписание: 
Овчаренко Оксаной Анатольевной главным специалистом-экспертом отдела надзора за 
условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по Ростовской 
области 
Предписание выдано: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному 
учреждению города Ростова-н'а-Дону «Детский сад № 22», по адресу: г. Ростов-на-Дону, 
бульвар Платова, 11 (ИНН 6162073412) 
(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) 

При обследовании выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, 
создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей: в групповых не соблюдается норма 
площади на одного ребенка, не соблюдается график смены постельного белья 1 раз в 7 дней, 
отсутствует 2-х кратный запас наматрасников, 3-х сменный запас постельного белья, 
полотенец, пледов, в спальных помещениях трехуровневые выдвижные кровати используют как 
4-х уровневые, в приемных используют один шкаф для одежды и обуви на 2-х детей, шкафы 
для верхней одежды персонала установлены в спальнях, отсутствует технологическая карта на 
блюдо "запеченный пудинг из творога" 
Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, 
предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при 
проверке: п. 1.9., 6.13., 6.2., 15.5., 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций»; 
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: 

1. В групповых обеспечить соблюдение нормы площади на одного ребенка (п. 1.9. 
СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Срок исполнения: до 1.08.2020 



2. Обеспечить соблюдение графика смены постельного белья 1 раз в 7 дней. Обеспечить 
2-х кратный запас наматрасников, 3-х сменный запас постельного белья, полотенец, пледов, 
(п. 17.14. СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Срок исполнения: до 1.08.2020 
3. Не допускать использование трехуровневых выдвижных кроватей для 4-х детей (п. 

6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13) 
Срок исполнения: до 1.08.2020 

4. В приемных не допускать использование одного шкафа для одежды на 2-х детей 
Шкафы для верхней одежды персонала установить в приемных, (п. 6.2. СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Срок исполнения: до 1.08.2020 
5. Оформить технологическую карту на блюдо "запеченный пудинг из творога" (п.15.5. 

СанПиН 2.4.1.3049-13) 
Срок исполнения: до 1.08.2020 

(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: 

по пл. 1. 2, 3. 4. 5, до 1.08.2020 
(указать дату) 

Настоящее предписание может быть обжаловано: 
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения органа 
вынесшего предписание; 
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 вышестоящий орган может быть подана в течение в течение 15 дней со дня получения 
акта проверки. 
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 Федераций об административных правонарушениях. 

Главный специалист-эксперт. 
отдела надзора за условиями воспитания и обучения 
Управления Роспотребнадзора по 
Ростовской области 
Овчаренко Оксана Анатольевна 

(ФИО, должность) (подпись) 

Предписание получил: «24» октября 2019 г. 

Заведующий МБДОУ № 22 $ Сальникова О.В. 
(руководитель (должностное лицо, (подпись) (фамилия, имя, отчество) 

уполномоченное руководителем) 
юридического лица или индивидуальный 
предприниматель) 

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением« "* » 20 г. по адресу: _ 




