
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 Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор

2 4 . Н .2021 г. № f  город Ачинск

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в городе Ачинске - главный государственный са
нитарный врач по городам Ачинску, Боготолу, Назарово, Ачинскому, Би- 
рилюсскому, Боготольскому, Болыпеулуйскому, Козульскому, Назаров- 
скому, Тюхтетскому районам Алена Владимировна Шевелева, при прове
дении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюд
жетного дошкольного образовательного учреждения «Красносопкинский 
детский сад «Аленка» (далее МБДОУ Красносопкинский детский сад 
«Аленка»), ИНН 2456006972, ОГРН 1022401591178, зарегистрированного 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 12 по
Красноярскому краю, юридический адрес: Красноярский край, Назаров- 
ский район, поселок Красная Сопка, улица Молодежная, 1 А, на основании 
решения о проведении плановой выездной проверки и.о. начальника тер
риториального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в городе Ачинске -  и.о. главного государственного санитарного вра
ча по городам Ачинску, Боготолу, Назарово, Ачинскому, Бирилюсскому, 
Боготольскому, Болыпеулуйскому, Козульскому, Назаровскому, Тюхтет
скому районам И.Н. Вахрамеевой от 09.11.2021г. №1511 в МБДОУ Крас
носопкинский детский сад «Аленка», по адресу: Красноярский край, Наза- 
ровский район, поселок Красная Сопка, улица Молодежная, 1 А, выявлены 
нарушения обязательных требований действующего законодательства Рос
сийской Федерации (акт проверки от 2  4 . // .2021 г. № 6 ).

Часть 1 статьи 19.5. КоАП РФ. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) ор
гана (должностного лица), осуществляющего государственный надзор ('контроль').

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должност
ного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух 
тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трёх лет; на юридических лиц -  от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 19.7. КоАП РФ. Непредставление сведений (информации). Непредставление или несвоевременное представление в 
государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходи
мо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный 
орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение админист
ративного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц -  от трехсот до пятисот рублей; на юриди
ческих лиц -  от трех тысяч до пяти тысяч рублей.



Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 30.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро
ле в Российской Федерации», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на
селения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных тре
бований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а 
также предупреждения возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей 
предписываю МБДОУ Красносопкинский детский сад «Аленка», по адре
су: Красноярский край, Назаровский район, поселок Красная Сопка, улица 
Молодежная, 1 А, устранить нарушения:

1) ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований абз. 11 
п. 3.1.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор
ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло
дежи» выразившиеся в отсутствии условий для сушки верхней одежды и 
обуви детей в раздевальных комнатах: средней группы «Пчелки», млад
шей группы «Ромашково», группы раннего возраста «Непоседы», старшей 
группы «Божьи коровки», подготовительной группы «Бусинки» (или) в от
дельных помещениях;

2) ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований абз. 1 п. 
2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга
низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде
жи» выразившиеся в отсутствии потолка в цехе для первичной обработки 
сырых неочищенных овощей, в актовом зале без дефектов и нарушения 
целостности оштукатуренной поверхности, следов протекания, допускаю
щих проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфици
рующих средств;

3) ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 2.7.5. 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организа
циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
выразившиеся в отсутствии ограждающих устройств на отопительных при
борах в помещениях групповой ячейки (раздевальная, групповая комната, спальня, 
туалет) средней группы «Пчелки», младшей группы «Ромашково», группы

Часть 1 статьи 19.5. КоАП РФ. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) ор
гана (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль-).

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должност
ного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух 
тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трёх лет; на юридических лиц -  от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 19.7. КоАП РФ, Непредставление сведений (информации). Непредставление или несвоевременное представление в 
государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходи
мо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный 
орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение админист
ративного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц -  от трехсот до пятисот рублей; на юриди
ческих лиц -  от трех тысяч до пяти тысяч рублей.



раннего возраста «Непоседы», старшей группы «Божьи коровки», подгото
вительной группы «Бусинки»;

4) ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований абз. 1 
п. 2.4.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор
ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло
дежи» выразившиеся в отсутствии кроватей в спальне средней группы «Пчел
ки», ячеек для детских полотенец в туалете подготовительной группы «Бусинки» 
без дефектов и нарушения целостности покрытия (отделки), допускающих прове
дение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;

5) ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований абз. 2 п.
2.11.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор
ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло
дежи» выразившиеся в отсутствии отдельного водопроводного крана для 
технических целей в туалетных помещениях средней группы «Пчелки», 
младшей группы «Ромашково», группы раннего возраста «Непоседы», 
старшей группы «Божьи коровки», подготовительной группы «Бусинки»;

6) ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований абз. 1 п. 
2.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга
низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде
жи» выразившиеся в отсутствии самостоятельного захода на трансформи
руемые кровати в спальнях старшей группы «Божьи коровки», подготови
тельной группы «Бусинки»;

7) ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований абз. 2 п.
2.11.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга
низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде
жи» выразившиеся в отсутствии постельных принадлежностей (матрацы, 
подушки), подвергающихся химической чистке или дезинфекционной об
работке один раз в год;

8) ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований абз. 3 п. 
2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор
ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

Часть 1 статьи 19.5, КоАП РФ, Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) ор
гана (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должност
ного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух 
тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трёх лет; на юридических лиц -  от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 19.7. КоАП РФ. Непредставление сведений (информации'). Непредставление или несвоевременное представление в 
государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходи
мо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный 
орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение админист
ративного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц -  от трехсот до пятисот рублей; на юриди
ческих лиц -  от трех тысяч до пяти тысяч рублей.



дежи» выразившиеся в отсутствии посуды для приготовления блюд, вы
полненной из нержавеющей стали;

9) ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований абз. 8 п. 
2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор
ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло
дежи» выразившиеся в отсутствии цельнометаллических производствен
ных столов («ГП»-готовая продукция, «ОС»-овощи сырые); отсутствии по
крытия стола для работы с тестом (столешница), выполненного из дерева 
твердых лиственных пород;

10) ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О са
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований абз. 5 
п. 2.11.1.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо
лодежи» выразившиеся в отсутствии ежегодной (в весенний период) пол
ной смены песка песочниц на игровых площадках;

11) ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О са
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований абз. 1 
п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо
лодежи» выразившиеся в отсутствии моечной раковины для вторичной об
работки сырых очищенных овощей на пищеблоке;

12) ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О са
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п.
2.6.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к орга
низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молоде
жи» выразившиеся в отсутствии подачи холодной и горячей воды к умы
вальным раковинам для детей и раковине для персонала в туалете старшей 
группы «Божьи коровки», раковине цеха для первичной обработки сырых 
неочищенных овощей;

13) ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О са
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 
2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации общественного питания населения» выразившиеся в отсут
ствии отдельного промаркированного инвентаря для уборки складского 
помещения для хранения пищевых продуктов;

Часть I статьи 19.5. КоАП РФ. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) ор
гана (должностного лица! осуществляющего государственный надзор (контроль).

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должност
ного -лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух 
тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трёх лет; на юридических лиц -  от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 19.7. КоАП РФ, Непредставление сведений (информации). Непредставление или несвоевременное представление в 
государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходи
мо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный 
орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение админист
ративного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц -  от трехсот до пятисот рублей; на юриди
ческих лиц -  от трех тысяч до пяти тысяч рублей.



14) ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О са
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований п. 
8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требова
ния к организации общественного питания населения» выразившиеся в от
сутствии контроля за отбором и хранением суточных проб готовой про
дукции;

15) ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О са
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований абз. 2 
п. 8.1.4. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требова
ния к организации общественного питания населения» выразившиеся в от
сутствии питания детей в соответствии с утвержденным меню: соответст
вия фактического рациона питания детей, утвержденному меню (;исключить вы
дачу готовых блюд, не предусмотренных утвержденным цикличным меню; обес
печить выдачу закуски (салат, овощи), кисломолочных продуктов) в соот
ветствии с утвержденным цикличным меню);

16) ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О са
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения», требований в час
ти п.1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к ор
ганизациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло
дежи», п. 4199, п. 2686 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно- 
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болез
ней», ст. 9 абз. 1 Федерального закона от 17.09.98 г. № 157-ФЗ «Об имму
нопрофилактике населения» выразившиеся в отсутствии проведения вак
цинации (по гриппу) работников образовательной организации в предэпи- 
демический сезон 2021-2022гг. в соответствии с национальным календарем 
профилактических прививок.

Срок исполнения настоящего предписания: 03.04,2023 г.
Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписа

ния возлагается на МБ ДО У Красносопкинский детский сад «Аленка».
Невыполнение в установленный срок законного предписания долж

ностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об 
устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за 
собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписа
ния проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнад
зора по Красноярскому краю в г. Ачинске путем предоставления письмен-

Часть 1 статьи 19.5. КоАП РФ. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) ор
гана (должностного лица-), осуществляющего государственный надзор (контроль-).

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должност
ного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух 
тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трёх лет; на юридических лиц -  от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Статья 19,7. КоАП РФ. Непредставление сведений (информации). Непредставление или несвоевременное представление в 
государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходи
мо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный 
орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение админист
ративного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц -  от трехсот до пятисот рублей; на юриди
ческих лиц -  от трех тысяч до пяти тысяч рублей.



ной информации в срок 04.04.2023 г.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красно

ярскому краю в г. Ачинске оставляет за собой контроль за выполнением 
настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном 
законом порядке.

Начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе 
Ачинске - главный государственный санитарный 
врач по городам Ачинску, Боготолу, Назарово, 
Ачинскому, Бирилюсскому, Боготольскому, Боль- 
шеулуйскому, Козульскому, Назаровскому, Тюх- 
тетскому районам

Настоящее предписание от

v  ы и т т м о м п х / а п ч л л г о  п п р п п п м и м м я т р п а  Гр(ФИО индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя),

А.В. Шевелева

вручено лично:

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением о вручении: дата 
направления _______№______ квитанции, дата вручения

Часть 1 статьи 19,5. КоАП РФ. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) ор
гана (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль).

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должност- 
ного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух 
тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трёх лет; на юридических лиц -  от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей

Статья 19.7. КоАП РФ. Непредставление сведений ('информации'). Непредставление или несвоевременное представление в 
государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходи
мо для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный 
орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение админист
ративного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц -  от трехсот до пятисот рублей; на юриди
ческих лиц -  от трех тысяч до пяти тысяч рублей.


