
Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека 

(Роспотребнадзор)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области
Рабфаковская ул., д. 6, г. Иваново, 153021 

тел/факс (0932) 30-30-13.
ОКПО 75902192, ОГРН 1053701042449, ИНН/КПП 3702068140/370201001

Предписание № 123
об устранении выявленных нарушений

« 13 » июня 2017 г. г. Иваново
ул. Рабфаковская, 6

______________ старший специалист 1-разряда отдела санитарного надзора______________
_________________________ Городничина Татьяна Михайловна_________________________

(должность Ф.И.О.)
Рассмотрев материалы акта проверки № 123 от «13« июня 2017 г. в предприятии 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения- Детский сад 
общеразвивающего вида № 83 ИНН 3729023322. КПП 37020100Г ОГРН
1033700052649_____________________________________________

н аи м ен ован ие  п р ед п р и яти я ,  св ед ен и я  о г о с . р е г и с т р а ц и и

Юридический адрес: 153037, г. Иваново, ул. Генкиной, д. 37 

Директор (ИП): заведующий Вознюк Татьяна Николаевна

Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: 153037, г. Иваново, 
ул. Генкиной д. 37

Установил, что на указанном предприятии МАДОУ - Детский сад общеразвивающего вида 
№ 83» (ИП) допущены нарушения:
- п.5.2., - отмечаются дефекты в отделке стен: отслоение краски на стене, в зоне буфетной
группы №1 и частично отсутствует облицовочная плитка в туалетной группы №5, что не 
допускает качественное проведение влажной обработки с применением моющих и 
дезинфицирующих средств._________________________________________________________
- п.5.5.- отмечаются дефекты линолеумного покрытия пола в зоне буфетной групп № 1, 2,
линолеумное покрытие изношено, не ровное, рваные края,_____ _____ ___________________
-п.6.16.3- в туалетной группы №5 всего два детских унитаза, при норме из расчета 1 унитаз на 5
детей._____________________________________________________________________________
-п.13.17.- покрытие столов в буфетной групп №2, 3, 6 с дефектами, не ровные, отслоение 
пластика, что не допускает обработку влажным способом с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств.__________________________________________________________
- п.13.1.- двухгнездные моечные ванны в буфетных групп №1, 2. 3 изношены, с дефектами,
отбитой эмалью, что не допускает качественную обработку с использованием моющих и 
дезинфицирующих средств.__________________________________________________________
- п.7.1,- уровни искусственного освещения в 1-й младшей группе (в точках игровой уголок, 
середина групповой), старшей группе ( в точках у стола, середина групповой, игровой уголок) 
не соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных



образовательных организаций», СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»
п.3.3.1, таблица 2, строка 62,______(экспертное заключение №283-111 от 30.05.2017г., протокол
№ 3789 измерений искусственного освещения от 16.05.2017г.),____________________________
- п. 19.4., п.19.7 -  обнаружены бактерии группы кишечных палочек с рук младшего воспитателя
Пяничевой Е.Л., что свидетельствует о не соответствии требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 -  в 
части соблюдения правил личной гигиены сотрудниками (экспертное заключение № 289-Ш от 
30.05.2017г.. протокол лабораторных исследований № 3832 от 24.05.2017г).________________
- п.14.21,- пробы компота из кураги с сахаром не соответствуют требованиям СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы лоттткольных образовательных организаций» по содержанию 
витамина «С» -15,3 мг, при норме 50,0 мг. (экспертное заключение № 285-Ш от 30.05.2017г., 
протокол лабораторных исследований № 3821 от 24.05.2017г)._____________________________

Нормы законодательства, которые нарушены:
- ст. 28 п. 1, Закон РФ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»,___________________________________________________________
- СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» с изменениями, 
утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
20.07.2015г. № 28 и от 27.08.2015г. № 41_______________________________________________

ПРЕДПИСАЛ:

В соответствии с п. 1 ст. 17 Федерального Закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008г.
Требования, подлежащие выполнению: МАДОУ-Детский сад общеразвивающего вида № 
83»
1. Устранить дефекты в отделке стен: в зоне буфетной группы №1 и частично восстановить
облицовочную плитку в туалетной группы №5.____________________________________
2. Устранить дефекты линолеумного покрытия пола в зоне буфетной групп № 1,2, заменить
линолеумное покрытие.______________________________________________________________
3. В туалетной группы №5 установить детские унитазы, из расчета 1 унитаз на 5
детей,_____________________________________________________________________________
4. Заменить столы в буфетной групп №2, 3, 6 , с покрытием допускающую обработку влажным
способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств,_______________________
5. Заменить двухгнездные моечные ванны в буфетных групп №1, 2, 3, допускающие
обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств,_______________________
б.Обеспечить уровни искусственного освещения в групповых 1-младшей и старшей групп в
соответствии с гигиеническими нормативами.___________________________________________
7. Усилить контроль за соблюдением личной гигиены персонала учреждения.______________

Срок исполнения предписания: до 13.05.2018г.____________________________________

Информацию о выполнении Предписания необходимо сообщить в Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской 
области по адресу: г. Иваново, ул. Рабфаковская, д. 6, каб. 207 в срок до 13.05.2018г.

Перечень документированной информации, подлежащей представлению в Управление



Роспотребнадзора по Ивановской области:
Заявление о признании ненормативных правовых актов недействительными подается в течение 
трех месяцев, когда гражданину, должностному лицу, индивидуальному предпринимателю, 
юридическому лицу стало известно о нарушении их прав и законных интересов (ч.4 ст.198 АПК 
РФ, ст.254, 256 ГПК РФ).
Старший специалист 1-разряда
Отдела санитарного надзора г—̂  Городничина Татьяна Михайловна

(должность) (подпись)
Расписка в получении Предписания

Предписание № 123 от 13.06.2017 г. получил « 13 » июня 2017г.

(Ф.И.О.)

Подпись представителя предприятия 

вида№ 83»
заведующий МАДОУ - Детский сад общеразвивающего

Невыполнение в срок законного предписания влечёт административную ответственность, 
предусмотренную ст. 19.5 КоАП РФ.
Непредставление информации влечёт административную ответственность, предусмотренную 
ст. 19.7 КоАП РФ.


