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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 Рязанской области

Островского ул., Д.51-А, г.Рязань, 390035 

тел/факс (4912) 92-98-07 E-mail: rzn@urpn62.ru http://www.62.rospotrcbnadzor.ru 

ОКПО 75801671 ,О Г Р Н  1056204008706 , ИНН/КПП 6234012450 /623401001

Предписание № 495-03 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор
16 марта 2021г. У правление Роспотребнадзора по Рязанской области

(место выдачи)

При проведении проверки в отношении: ____________________________

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №159»
(МБОУ «Детский сад №159»)
390026, г.Рязань, ул.Шевченко, дом 55
ОГРН 1036212003387___________ИНН 6228011515__________________________________________

(указать наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о 
_____________ государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина) ________

выявлены нарушения санитарного законодательства:_______________________________ _________
(указать положения действующих нормативных правовых актов РФ, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке)

Ст.11, ст.28 ч.1, Федерального Закона от 30.03.1999 года №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», пп.2.5.1., 2.5.2., 2.5.3., 2.7.1. СП 2.4.1.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», пп. 8.1., 8.1.2., 8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»

также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей необходимо:

1.В соответствии со ст.11, ст.28 ч.1 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», пп.2.5.1., 2.5.2., 2.5.3.. СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», в помещениях кабинета дополнительного образования и в 
кабинете педагога-психолога обеспечить проведение текущего ремонта, для отделки использовать 
материалы с учетом требований санитарного законодательства, используя разрешенные 
отделочные материалы.

Срок исполнения -  до 01.09.2021г.

2. В соответствии со ст.11. ст.28 чЛ Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.2.7.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» установить на пищеблоке новую входную дверь для приемки пищевых
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продуктов и не допускать ухудшения показателей параметров микроклимата за счет
2

снижения температуры воздуха в прилегающем помещении пищеблока ниже гигиенических 
нормативов и

Срок исполнения -  до 01.09.2021г.

3. В соответствии со ст.11. ст.28 ч,1 Федерального закона РФ от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» пп. 8.1.. 8.1.2., 8.1.2.3.. СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения», усилить контроль:- за качеством приготовления готовых блюд отпускаемых 
для детей детского сада. - за соответствием по пищевой и энергетической ценности рационов 
питания. - за выполнением физиологических потребностей детей в энергии и пищевых веществах 
(белках, углеводах).

Срок исполнения -  с 16.03.2021г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на  :

(МБДОУ «Детский сад №159»)
ОГРН 1036212003387___________ИНН 6228011515___________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

О выполнении настоящего предписания сообщить в адрес Управления Роспотребнадзора 
по Рязанской области в срок до 01.09.2021 г.:
Предписание может быть обжаловано в судебном порядке, установленном действующим законодательством в течение трех
месяцев со дня, когда лицу стало известно о нарушении прав и законных интересов.

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа 
(должностного 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 трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

В соответствии с ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), 
органом по сертификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного решения, предписания федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических регламентов к продукции, в том числе к 
зданиям и сооружениям, либо к продукции (впервые выпускаемой в обращение продукции) и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования 
(включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч 
до пятисот тысяч рублей.

Ведущий специалист-эксперт
отдела санитарного надзора Фоломеева Вера Васильевна

(должность лица, выдавшего предписание ), (подпись) (фамилия, имя, отчество)

С предписанием ознакомлена, 
экземпляр для исполнения получила 
16.03.2021 г.
Заведующий МБДОУ «Детский сад №159» Киба Татьяна Сергеевна


