
\ Управлеtп.tе Фелераrrьной службы по надзору в сфере защиты прав потребителеЙ
и благополryчиrI человека по Ленинградской области

Территорпальпый отдел Управлепия Федеральпой службы по надзору в сфере защпты прав

потребптелей п благополучпя человека по Лепппградской области в Выборгском раЙОпе

ул. Некрасова, д. |2, г. Выборг, Ленинградская обл., 188800
Тел.\факс: (81378) 2 20 31: (81378) 3 32 54 E-mail: VуЬоrg @ 47. rospotrebnadzor,ru

прЕдписАниЕ }lb 18

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 14.02.2022r.

г.Выбоог. чл.Некоасова. д. 1 2
(место вьцачи предписания)

Мною. начальником территориального отдела Управления Федеральной службы по надзоРу в

сфере зациты прав потребителей и благопол.ччия человека по Ленинградской облаСтИ В

Выборгском районе Захаровым Игорем Ивановичем

(должность лица составившего предписание)
(фамилия и инициаJIы лица' составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: плановой выездной проверки на
основании решения о проведении плановой выездной проверки Ns47-01-98/22 от24,01.2022
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении: МУНИЩИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ "дЕтскиЙ сАд Ns32г. выБоргА"
Место нахождения: 188800 Ленинградскiш область, г. Выборг, ул.Рубежная, д.38
инн 4704006,775 кпп 470401001
(указать наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН)
выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных ме ждународными
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей
иlили санитарно-эпидемиологического благополучия населения:
<03> февраля2022t. с 12час.00 мин. до 14 час. 40 мин по адресу: ЛенинградскЕuI область,
г. Выборг, ул. Рубежная, д.38., вьивлены нарушения обязательньIх требований:
1. Стены части помещеIlий детского сада (раздеваJIка, группа 3, туалет в группе,) с
нарушением целостности, имsются дефекты, что не позволяет качественно проводить
текущую дезинфекцию и уборку, что является нарушениемп.2.5.2 СП2.4.З648-20
2. В группе J\Ъ3 (туалет) разбито стекло, что является нарушением п.2.5.2 СП
2.4.з648-20
3. В старших и подготовительньIх группах отсутствует разделение туilJIетных комнат
(кабинок) для девочек и мЕIльчиков, нарушение п. 3.1.7 СП 2.4.З648-20.
4. Используется KyxoHHalI посуда, дJuI доставки готовьIх блшод из пищеблока в
групповые с нарушением целостности (эмалированнiш с отколами), нарушение п. 2.4.6.|
сп2.4.з648-20
5. В группах, для кормления детей используется посуда со сколами, нарушение п.

2.4.6.| сп2,4.з648-20
6. На пищеблоке используется большое количество эмЕшированноЙ посуды для
приготовления пищи, нарушени е п. 2.4.6.| СП 2.4.З648-20
7. При осмотре группы Jф9 выявлена протечка крыши, нарушена целостность стен и
потолков, видны подтеки, краска отходит и осыпается, что явJUIется нарушением п.2.5.2
сп2.4.з648-20
8. На основании анализа личные медицинские книжки сотрудников МБДОУ
к,Щетский сад Jф З2 г. Выборга) адрес: Ленинградская область, Выборгский район, г.

Выборг, ул. Рубежная, д. 38 НЕ СООТВЕТСТВУЮТ требованиям санитарного
законодательства: СанПиН З3686-2I кСанитарно-противоэпидемиологические
требования по профилактике инфекционных болезней>, Приказа Министерства



/

Jдравоохранения РФ от 28 января 2021 года N 29н <Об утверждении Порядка

проведенИя обязательньtХ предвариТельньD( И периодическиХ медицинских осмотров

работников, предусмотренньD( частью четвертой статьи 2|З ТрудовогО кодекса

Российской Федерации, перечня медицинских противопокzваний к осуществлению работ
с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при

выполнении KoTopbD( проводятся обязательные предварительные и периодические

медицинские осмотрьш, Приказ Министерства здравоохранения РФ от 06 декабря 2021

года Ns |I22H кОб утверждении национального каJIендаря профилактических прививок и

календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям>, Приказа
Роспотребнадзора Ns 402 от 20.05.2005 кО личной медицинсКой книжке и санитарном
паспорте). юридическое лицо и ответственное должностное лицо вызвано для
составления протокола по ч. 1, ст. б.7 КоАП РФ. iy*urur" нарушения, aTaKJKe номер подгryнкта, гryнкта, части,

статьи, наименованио и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были

нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь rryнктом 1 части 2 стжьи 90 Федерального

закона от 31 .07.2020г, N 248_ФЗ "О государственном контроле (налзоре) и муниципzlльном

контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и гryнктом 2 статьи 50

Федера.гtьНого закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологи.lеском благополучии

населения), подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02,|992г. N 2300-1 "О защите прав

потребителей",
с целью устранения вьulвленньrх нарушений

предписываю:
обеспечить устранение вышеперечисленных нарушений санитарного законодатOльства

Срок- до 14.03.2022г._
(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического

лица И место нахоЖденIIJI, адрес) юридиtIескОго лица; фамилия, имя, отчестВо физического лица, сведениrI о

государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места

фактического осуществленшI деятельности)
iynuaur" требовiния, подIежащие выполнению в цеJuIх устраненшI догryщенного нарушенIбt обязательных

требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

3аведующий - Миронович Ирина Михайловна
(должность лица, фамилия,|4Nllя, отчество физи.rеского лица, наименование юридшIеского лица, на которое

возлагается ответственность)

невыполпецие
ответствепностп по
правонарушеппях.

(должность лица, составившего
прелписание)

IIастоящего предписания привлечепие
частп 1 ст. 19.5 Кодекса Рос9 Федерацпп

к адмпЕпстратпвной
об адмпшпстратшвных

Козьминых Н.С.

(инициалы и фамилия)

И.И. Захаров
(фаrrлилия, имя, отчество)

Ведущий специалист-эксперт

(полпись)

Миронович Ирина
михайловна

С предписанием ознакомле.Цu1n "У/ ,

Начальник территориzrльного
отдела Управления Роспотребнадзора
по Ленинградской области в Выборгском районе
(должность)

7-4

ИУ){"Цаоr_
(инициа;lы и fаrrаилия)

Копию
(фамилия, имя, отчество) (дата)
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