
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@upm62.ru http:/ www,62.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 75801671 , ОГРН 1056204008706 , ИНН/КПП 6234012450/623401001

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 29.04.2022г. № 99-03

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №60" 
(МБДОУ "Детский сад №60")
390023, г. Рязань, ул. Есенина, д.58

(место выдачи предписания)

Мной, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления 
Роспотребнадзора по Рязанской области Доронкиной Еленой Дмитриевной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия - плановой выездной проверки 
на основании решения о проведении выездной проверки от 2106.04.2022г. №277, 
КНМ 62220041000100569862 от 06.04.2022.

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)
*

в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
"Детский сад №60" (МБДОУ "Детский сад № 60")
ИНН: 6231042908
ОГРН:1036208000168
390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 58

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных 
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в 
области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия
населения:
1. В нарушение требования ст. 11, ст. 24 ч.1, ст. 28 ч.1 Федерального закона от 
30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 
3.1.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на собственной
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территории МБДОУ «Детский сад №60» на территории групповой площадки группы 
«Теремок» не установлен теневой навес.
2. В нарушение требования ст. 11, ст. 24 ч.1, ст. 28 ч.1 Федерального закона от 
30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 
2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» собственная 
территория МБДОУ «Детский сад №60» по периметру ограждена забором с дефектами и 
нарушением целостности, в том числе на групповой площадке группы «Теремок» 
нарушена целостность ограждения.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, 
нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 
Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 
пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52- 
ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 
пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей"

с целью устранения выявленных нарушений 
предписываю:
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению "Детский 
сад №60" (МБДОУ "Детский сад № 60")
ИНН: 6231042908
ОГРН: 1036208000168
390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 58

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического 
лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о 
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места 
фактического осуществления деятельности)

1. В соответствии с п. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» на групповой площадке группы «Теремок» восстановить целостность 
ограждения.

Срок исполнения -  11,05.2022г.

2. В соответствии с и. 2.2.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» устранить дефекты и восстановить нарушение целостности забора по всему 
периметру собственной территории МБДОУ «Детский сад №60».

Срок исполнения -01.11,2024г.

3. В соответствии с п. 3.1.2. СГ1 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» на собственной территории МБДОУ «Детский сад №60» на территории 
групповой площадки группы «Теремок» установить теневой навес.

Срок исполнения -01.11.2024г.



(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных 
требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №60" 
(МБДОУ "Детский сад № 60")
ИНН: 6231042908
ОГРН:1036208000168
390023, г. Рязань, ул. Есенина, д. 58
законный представитель юридического лица -  заведующий Шишкина Елена Васильевна

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

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к 
административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня 
получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным 
законодательством, гражданами -  в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом 
административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке 
руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Рязанской 
области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения 
контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в 
рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического 
надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения 
процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Г лавный специалист-
эксперт отдела санитарного 
надзора Управления
Роспотребнадзора по
Рязанской области_________

(должность лица, составившего 
предписание)

Е.Д. Доронкина

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «29» мая 2022г. ____ / - f  С
(подпись)

Предписание направлено по адресу:

Е.В. Шишкина
(инициалы и фамилия)


