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Предписание Л № 
об устранении выявленных нарушений 

г. Кемерово «18» февраля 2022 г. 
Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области -
Кузбассу в г. Кемерово Кулебакина Ксения Алексеевна 

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание) 

в результате рассмотрения акта плановой выездной проверки от «18» февраля 2022 г. № 
в отношении: Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения № 224 
"Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по 
познавательно-речевому направлению развития воспитанников". 
ИНН: 44205008600 
ОГРН: 1024200701887 
Юридический адрес: 650024, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Космическая, 16 -
Б. 
Фактический адрес: 650024, Кемеровская область - Кузбасс, г. Кемерово, ул. Космическая, 16 -
Б. 

УСТАНОВИЛ: 
При проверке соблюдения контролируемым лицом обязательных требований санитарно-

эпидемиологического законодательства выявлены нарушения: ст. 28 ч.1 Федерального закона 
РФ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», . 

(перечислить выявленные нарушения, с указанием нарушенных пунктов нормативно-правовых актов) 
С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований, предупреждения 

нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям и в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 
31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», ст.ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Положением о федеральном 
государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденном 
постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 № 1100, 

ПРЕДПИСЫВАЕТ 
у с т р а н и т ь выявленные нарушения в срок до «01» сентября 2022 г. 

1. В учреждении провести профилактические мероприятия, предупреждающие заселение 
объекта грызунами и членистоногими, санитарно-технические и санитарно-гигиенические 
мероприятия по дезинсекции и дератизации в полном объеме: в приемной группы «Почемучки» 
между наружной стеной и полом устранить щели; в помещениях провести герметизацию мест 



прохождения инженерных коммуникаций (системы отопления, горячего и 
холодного водоснабжения и канализации, вентиляции, системы электроснабжения и т.д. через 
стены, п. 2.9.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 88, 98, 108, 111, СанПиН 
3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
болезней». 

2. Покрытие столов для детей в старшей группе «Почемучки» выполнить без дефектов, п.2.4.3. 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Ответственность за выполнение предписания возложить на: Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное учреждение № 224 "Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению 
развития воспитанников". 
(Ф.И.О., должность законного представителя контролируемого лица) 

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих 
устранение нарушений необходимо представить «02» сентября 2022 г. должностному лицу -
Кулебакиной Ксении Алексеевне, ведущему специалисту-эксперту территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Кемеровской области - Кузбассу в г. Кемерово. 

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание) 
по адресу: 650002, Кемеровская область- Кузбасс, г. Кемерово, пр. Шахтеров, 20, каб. 336. 
В соответствии с ч. 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
невыполнение в установленный срок законного предписания должностного "лица, 
осуществляющего государственный 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. 

Предписание может быть обжаловано новленном действующим 
законодательством. 

Ведущий специалист - эксперт 
(должность лица, 

выдавшего предписание) 

Предписание получено «18» февраля 2022 

Предписание выслано по адресу: -зависающего 
чидз" л /.? 5 Я> // 

ИО законного или иного представителя 
контролируемого лица) 
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