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Предписание 
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 21.12.2021 № 574/185-П

Управление Роспотребнадзора по Республике Карелия, г. Петрозаводск, Володарского, д. 26
(м е ст о  вы дач и  п р едп и сан и я)

Мною, Бондаревой Александрой Владимировной -  ведущим специалистом-экспертом отдела 
санитарного надзора Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Карелия_______________________________

(д о л ж н о сть , фамилия, имя, отчество лица, со с т а в и в ш е го  п р ед п и сан и е)

при проведении внеплановой выездной проверки
(вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «12» ноября 
2021г. № 574______________________________________________________________________________

(ссылка на решение уполномоченною должностного лица контрольною (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного)
мероприятия)

в отношении Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 117 
«Рябинка», ИНН 1001035801, ОГРН 1031000010414, юридический адрес: 185014, 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Лесной, д. 23

(наименование или Ф И О  контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены 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:
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:
п. 2.11.1 На собственной территории не допускается скопление мусора. Уборка территории 
проводится ежедневно или по мере загрязнения. Для очистки собственной территории от снега 
использование химических реагентов не допускается.
Мусор должен собираться в мусоросборники, мусоросборники следует закрывать крышками. 
Очистка мусоросборников проводится при заполнении 2/3 их объема.
Не допускается сжигание мусора на собственной территории, в том числе в мусоросборниках. 
На территории используемых хозяйствующими субъектами игровых, спортивных, прогулочных 
площадок, в зонах отдыха должны проводиться мероприятия, направленные на профилактику 
инфекционных, паразитарных и массовых неинфекционных заболеваний.
При наличии на собственной территории песочниц ежегодно, в весенний период, в песочницах, 
на игровых площадках, проводится полная смена песка. Песок должен соответствовать 
гигиеническим нормативам. При обнаружении возбудителей паразитарных и инфекционных 
болезней проводится внеочередная замена песка.
Песочницы в отсутствие детей во избежание загрязнения песка закрываются крышками, 
полимерными пленками или иными защитными приспособлениями.
В каждом помещении должна стоять емкость для сбора мусора. Переполнение емкостей для



мусора не допускается.
Во встроенных, встроенно-пристроенных к жилым зданиям (или к зданиям административного 
общественного назначения), пристроенных, приспособленных помещениях обращение с 
отходами производства и потребления осуществляется в соответствии с законодательством в 
сфере обращения с отходами.
п. 2.4.9 Мебель должна иметь покрытие, допускающее проведение влажной уборки с 
применением моющих и дезинфекционных средств.
п. 2.2.1 Собственная территория оборудуется наружным электрическим освещением, по 
периметру ограждается забором и зелеными насаждениями.
Собственная территория должна быть озеленена из расчета не менее 50% площади территории, 
свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок, в том числе и по периметру 
этой территории.
Допускается сокращение озеленения деревьями и кустарниками собственной территории в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях с учетом климатических условий в 
этих районах. В городах в условиях стесненной городской застройки допускается снижение 
озеленения не более чем на 25% площади собственной территории, свободной от застройки.
На собственной территории не должно быть плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и 
кустарников.
п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, 
следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую 
влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с 
повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими.
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел VI таб. 6.17 показатели 
безопасности песка в песочницах детских организаций.______________________________________

(указать нарушения, а  также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, норматавного(-ых)
правового(-ых) акта(-ов), требования кою рого (-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» с целью устранения выявленных 
нарушений предписываю:
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 117 
«Рябинка», ИНН 1001035801, ОГРН 1031000010414, юридический адрес: 185014, 
Республика Карелия, г. Петрозаводск, пр. Лесной, д. 23

(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 ор1ане (при 

_______________________ наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)________ ______________

N
п/п

Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения
обязательных требований:

Срок
исполнения

1. Обеспечить выполнение требований к мебели, предназначенной для детей в 
соответствии с п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20

01.11.2022г.

2.

Обеспечить выполнение требований показателей безопасности песка в 
песочницах на территории прогулочных площадок в соответствии с п. 
2.11.1 СП 2.4.3648-20, раздел VI таб. 6.17 СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания»

01.11.2022г.

3. Обеспечить выполнение требований к ограждению территории в 
соответствии с п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20

01.11.2022г.

4.
Обеспечить выполнение требований к отделке помещений в соответствии с 
п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, а именно: устранить дефекты отделки 
потолка в помещении холла 2 этажа, холла 1 этажа, коридор у группы № 3,

01.11.2022г.



раздевалка группы № 4; устранить дефекты отделки стен - в помещении 
спальни группы № 14.

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

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МДОУ «Детский сад № 117»
(должность лица, фамилия, имя, отчество физическою 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 Республике Карелия 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)

Ведущий специалист- 
эксперт отдела санитарного 
надзора Управления 
Роспотребнадзора
по Республике Карелия__________________ " / / ____________________ А.В. Бондарева

(должность лица, составившего (подпись) (инициалы и фамилия)
предписание)

С предписанием ознакомлен(а), получил(а):
и.о заведующего МДОУ «Детский сад № 117» Анна Алексеевна Космакова

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного долж ностною  лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 21 ” декабря 20 21 г.
(подпись)

/

о # Г .


