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"30" августа 2017 г.
МО, г. Одинцово,
ул. Можайское шоссе, д. 69

П Р Е Д П И С А Н И Е  № 10-38 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

Мной, главным специалистом-экспертом Одинцовского ТО Управления Роспотребнадзора 
по Московской области Кузнецовой Татьяной Петровной

(должность, структурное подразделение, Ф.И.О.)

При проведении внеплановой выездной проверки в отношении МБДОУ детский сад № 21 
комбинированного вида по адресу: Московская область, г. Одинцово, ул. Можайское шоссе, д. 
69, проведённой по распоряжению № 10-2667-д от 24.08.2017г.
Выявлены нарушения санитарного законодательства, СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», а именно:

1. В комнате получения готовой продукции, горячем цехе, кладовой для овощей на 
потолках шелушение краски. В кладовой для хранения овощей кафельная плитка на стенах 
и полу частично отсутствует, имеются трещины и сколы, что не соответствует требованиям 
п.5.1.; п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.
2. В групповых № 1, 3 ,5 ,6, 7, 8, 9, 10 имеется шелушение краски на потолке. В групповых № 3, 
5, 6, 7 имеются шелушение и дефекты краски на стенах. Сколы плитки на стенах в туалетном 
помещении групп № 7 и буфетной группы №2. В групповой № 6 после замены окон, под 
подоконником нарушена целостность стеновой отделки, что не соответствует требованиям п. 5.1 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

что зафиксировано в протоколе об административном правонарушении от 30.08.2017г. по 
части 1 статьи 19.5. КоАП РФ, оформленного в отношении юридического лица -  МБДОУ 
детский сад № 21 комбинированного вида
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей,
руководствуясь п.1 части 1 статьи 17, ч.З статьи 16 Федерального закона N 294-ФЗ 
26 декабря 2008 года «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», п.2 ст.50 
Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии



населения»

предписываю:

1. В помещении пищеблока, кладовых для хранения продуктов провести косметический 
ремонт, восстановить целостность кафельного покрытия на полу в соответствии 
требованиям п.5.1.; п. 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.

9. В групповые помещения № 1, 3 ,5 ,6, 7, 8, 9, 10 привести косметический ремонт в 
соответствия требованиям п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: юридическое лицо МБДОУ 
детский сад № 21 комбинированного вида

О выполнении предписания до 24.08.2018г. письменно сообщить в Одинцовский 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области по адресу: 
143002, Московская область, ул. Можайское шоссе, дом 12. тел/факс 8 495 593-51-43.

Настоящее Предписание подлежит обязательному рассмотрению и выполнению.
Невыполнение настоящего Предписания в установленные сроки влечет административную 
ответственность в порядке и размерах, установленных ч.1 ст.19.5. КоАП РФ, 19.6. КоАП РФ, 
19.7. КоАП РФ.
Настоящее Предписание может быть обжаловано в порядке установленном действующим 
законодательством РФ.

Главный специалист эксперт 
Одинцовского ТО Управления 

Роспотребнадзора

Срок до 24.08.2018г.

Срок до 24.08.2018г.

по Московской области Кузнецова Т.П.

Предписание № 10-3%!JJ9 от «30 » августа 2017г. Получил у>________________2017 г.

Подпись законного представителя юридического лица ( или ИП)


