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 Волгоградской области
(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)
Территориальный отдел в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах
404130. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, д.1

П РЕДП ИСА Н ИЕ № 243-14-16
ОБ У С ТРА Н ЕН И И ВЫ ЯВЛЕН НЫ Х Н А РУ Ш ЕН И Й
«29» ию ля 2016г.

г. Волжский
ул .Карбыш ева.!
(место выдачи)

При проведении плановой выездной проверки с 04.07.2016г. по 29.07.2016г.
в отнош ении муниципального дош кольного образовательного учреж дения «Детский сад № 100
«Цветик-семицветик»» г. Волж ского Волгоградской области
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

по адресу: Волгоградская область, г. Волжский, проспект Дружбы. 67.
(место проведения проверки)

были выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере защиты прав
потребителей и (или) санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в том, что:
в группах № 1,№6 (для детей раннего возраста до 3-х лет) занижена площадь на одного ребенка в
групповых (игровых) комнатах, которые составляют 2,07 м 2, 2,06 м 2 соответственно, при норме не менее
2,5 м 2; в группах № 12,№5,№10 (для детей дошкольного от 3-х лет до 7-ми лет) занижена площадь на
одного ребенка в групповых (игровых) комнатах, которые составляют 1,88 м 2, 1,92 м 2, 1,85 м 2
соответственно, при норме не менее 2,0 м 2; стены помещений групп № 6 (спальня), № 5 (групповой), № 9
(спальня) не гладкие (местами отслоение лакокрасочного покрытия), не допускающие проведению
качественной уборки влажным способом и дезинфекцию; туалетных групп № 3,5,6,7,8,9,10,11,12,13 в
умывальной зоне отсутствуют умывальные раковины для взрослых; у работников дошкольной
образовательной организации в личных медицинских книжках отсутствуют сведенья о прививках в
соответствии с национальным календарем профилактических прививок.
указываются выявленные нарушения

чем нарушены требования СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

к

указываются нарушенные нормативно-правовые акты

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с Федеральным законом № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»:

ТРЕБУЮ:
устранить выявленные нарушения и выполнить следующие мероприятия:
No.
Наименование мероприятий
Срок
п/п
исполнения
1. Привести наполняемость детьми в группах № 1,№6 (для детей раннего возраста до 3- 16.10.2017г.
х лет) и в группах № 12,№5,№10 (для детей дошкольного от 3-х лет до 7-ми лет) из
расчета площадей групповых (игровых) комнат (п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13)
2. Устранить дефекты на стенах и потолке в помещениях групп № 6 (спальня), № 5 16.10.2017г.
(групповой), № 9 (спальня) (п.5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13)
3. Установить умывальные раковины для взрослых в умывальной зоне туалетных групп 16.10.2017г.
№3,5,6,7,8,9,10,11,12,13 (п.6.16.2, п.6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13)
4. Обеспечить наличие сведений о прививках в личных медицинских книжках 16.10.2017г.
работников дошкольного образовательного учреждения по эпидемиологическим
показаниям (прививки против туляремии) (п.19.1,п.19.2 СанПиН 2.4.1.3049-13)
Информацию об исполнении настоящего Предписания 17.10.2017г., можно представить в ТОУ
Роспотребнадзора в г. Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах по
адресу: 404130. Волгоградская область, г. Волжский, ул. Карбышева, д.1.
Перечень документированной информации, подлежащей представлению в ТОУ Роспотребнадзора в г.
Волжский, Ленинском, Среднеахтубинском, Николаевском, Быковском районах:
1. Списки детей групп;

2. Документы, подтверж даю щ ие о проведении вакцинопрофилактики согласно национального
календаря проф илактических прививок:
Настоящее
Предписание
выдано
юридическому
лицу/индивидуальному
предпринимателюмуниципальному дош кольном у образовательному учреж дению «Детский сад № 100 «Цветиксемицветик» г. Волж ского Волгоградской области
За невыполнение в срок настоящего Предписания предусмотрена административная ответственность
в соответствии с части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Волгоградской области в порядке,
предусмотренной статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.
Обжалование не приостанавливает исполнение настоящего предписания.
Главный специалист - эксперт
(должность лица, уполномоченного

К ольке В.В.
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

осуществлять государственный надзор)

П редписание получено «

2016г.

подпись

Ф.И.О.

Отметка о направлении П редписания заказным письмом с уведомлением_

