
ФЕДЕРАЛЬНОЕ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО 

Межрегиональное управление № 59 ФМБА России
442960 г. Заречный Пензенской области, ул. Комсомольская, 1-Б 

почт, адрес: 442963 г. Заречный Пензенской области ул. Ленина, 18-Б а/я 3996
Тел. 60-47-55 факс (841-2) 60-31-42 E-mail: fmba-ru059@mail.ru, http: www.mru59.fmbaros.ru

Предписание 
об устранении выявленных нарушений

№ 21 от «01» ноября 2019 года.

Мной, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора__________________
(должность лица, составившего предписание)

Межрегионального управления № 59 ФМБА России Пивкиной Татьяной Александровной 
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении плановой/внеплановой проверки в отношении
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 4» на основании распоряжения 
№ 56 от «01» октября 2019г. руководителя Межрегионального управления № 59 ФМБА 
России Куликовой Людмилы Александровны________________________________________

(указать наименование проверяемого юридического лица или фамилию, имя, отчество индивидуального 
предпринимателя, в отношении которого проводилась проверка, 

номер и дата распоряжения на проведение проверки )
выявлены следующие нарушения обязательных требований законодательства в 
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

1. Не соблюдается норма площади на 1 ребенка (норма не менее 2,5 м. кв. для детей 
раннего возраста до 3-х лет) в групповых комнатах:
- групповая ячейка № 9 по адресу: ул. Комсомольская, дом 19, площадь групповой 
составляет 51,6 кв.м., количество детей - 24 человека, площадь на 1 ребенка- 2, 15 кв.м.;
- групповая ячейка № 8 по адресу: ул. Братская, дом 22, площадь групповой составляет - 
46,5 кв.м., количество детей - 24 человека, площадь на 1 ребенка- 1, 93 кв.м., что является 
нарушением п. 1.9 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций».

2. Групповая ячейка № 8 для детей до 3-х лет по адресу: ул. Братская, дом 22 
располагается на 2-м этаже, что является нарушением п. 4.3 СанПиН 2.4.1.3049-13.

3. Покрытие въездов и входов, проездов к хозяйственным постройкам и к контейнерной 
площадке на территории МДОУ по адресу: ул. Комсомольская, дом 19 неровные, с 
выбоинами, что является нарушением п. 3.21 СанПиН 2.4.1.3049-13.

4. Не соблюдаются правила мытья посуды и столовых приборов:
- 16.10.2019г. в буфетной групповой ячейки № 8 по адресу: ул. Братская, дом 22, младший 
воспитатель остатки пищи (чай) сливала в ванну для ополаскивания чистой посуды;
- для мытья столовой посуды используется жидкое моющее средство «Капля», без 
инструкции по его применению;
- некачественно проводится мытьё столовой посуды и столовых приборов в буфетных 
групповых ячеек: № 7, № 8 по адресу: ул. Братская, дом 22 и № 10 по адресу: ул. 
Братская, дом 24, что подтверждается результатами микробиологических исследований 
смывов в ИЛЦ ФГБУЗ ЦГ и Э № 59 ФМБА России (протокол лабораторных испытаний:
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№ 9928-9982 от 11.10.2019г. с экспертным заключением № 895 по результатам 
исследований (испытаний) от 11.10.2019г.): в 3-х смывах из 55 обнаружены бактерии 
группы кишечной палочки по адресу: ул. Братская, дом 22 (групповая ячейка № 7 - смыв 
с бокалов; групповая ячейка № 8 - смыв с ложек столовых) и по адресу: ул. Братская, дом 
24 (групповая ячейка № 10 - смыв с кастрюли 1 блюдо), 
что является нарушением п.13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13.

5. Нарушены требования к внутренней отделке помещений МДОУ: потолки и стены не 
гладкие, нарушена целостность напольного покрытия, отделка не допускает проводить 
уборку влажным способом и дезинфекцию:
по адресу: Пензенская область, г. Заречный, ул. Комсомольская, дом 19: 
отмечается отторжение побелки, масляного покрытия стен:
- в групповой, туалетной - групповой ячейки № 10,
- в групповой - групповой ячейки № 12,
- в раздевальной, тамбуре, спальне - групповой ячейки № 9,
- в раздевальной, групповой, туалетной - групповой ячейки № 5,
- в раздевальной, коридоре, туалетной - групповой ячейки № 1;
линолеум с дефектами:
- в групповой групповой ячейки № 1,
- в раздевальной, групповой групповой ячейки № 7;
по адресу ул. Братская, дом 22:
- в раздевалке групповой ячейки № 6 - стены (отторжение масляной краски),
- в групповой и раздевалке групповой ячейки № 3 - стены (отторжение масляной краски, 
трещина);
по адресу ул. Братская, дом 24:
- в раздевалке групповой ячейки № 10 - стены (отторжение масляной краски),
- в прачечной (отторжение побелки с потолка, масляной краски со стен, плиточного 
покрытия), что является нарушением п.п. 5.1., 5.4., 5.5 СанПиН 2.4.1,3049-13.___________
(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального 
закона, нормативного(-ых) правового (-ых) акта (-ов), требования которого(-ых) нарушены)
На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 17 Федерального 
закона от 26.12.2008г, № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», пунктом 4 части 1 статьи 44 и частью 2 
статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» с целью устранения выявленных 
нарушений предписываю:
МУНИЦИПАЛЬНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 4», юридический адрес: 
г. Заречный, Пензенской области, ул. Комсомольская, дом 19________________
(сведения о лице, которому выдается предписание: наименование юридического лица и место нахождения (адрес) юридического лица; 
фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации, адрес места жительства)

1. Количество детей в группах дошкольной образовательной организации 
общеразвивающей направленности определять исходя из расчета площади групповой 
комнаты - для групп раннего возраста (до 3-х лет) не менее 2,5 м. кв. на одного ребенка.

Срок: до 04.09.2020г.

2. Групповые ячейки для детей до 3-х лет по адресу: ул. Братская, дом 22 располагать на 
1 -м этаже.

Срок: с 04.09.2020г.

3. Устранить выбоины, дефекты покрытия въездов и входов, проездов к хозяйственным 
постройкам и к контейнерной площадке на территории МДОУ по адресу: ул. 
Комсомольская, дом 19.

2



Срок: 02.12.2020г.

4. Организовать мытьё столовой и чайной посуды, столовых приборов в буфетных 
групповых ячеек: № 7, № 8 по адресу: ул. Братская, дом 22 и № 10 по адресу: ул. 
Братская, дом 24 МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 4» в соответствии с требованиями п.13.14. 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Срок: до 29.11.2019г. и постоянно.

5. Выполнить отделку потолков, стен и полов помещений МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 4» 
в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».
_______________________________________________________________ Срок: до 02.12.2020г.
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения 
законодательства, срок их исполнения)
О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до:

П. №4 до 29.11.2019г.
IL № 1, № 2 до 04.09.2020г.
П. № 3, № 5 до 02.12.2020г.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок 
необходимо представить следующую документированную информацию

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 4»_____________________

(указать сведения о лице, привлекаемом к ответственности)
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, 

на которого возлагается ответственность)
Невыполнение настоящего предписания влечет ответственность по части 1 статьи 
19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Предписание, вынесенное должностным лицом, за нарушения законодательства в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, допущенные юридическим 
лицом или лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, может быть обжаловано в соответствии с п. 59, 60, 65 
Административного регламента исполнения Федеральным медико-биологическим 
агентством государственной функции по организации и проведению проверок в 
организациях отдельных отраслей промышленности с особо опасными условиями труда и 
на отдельных территориях, утвержденного приказом Минздравсоцразвития РФ от 
19.10.2011г. N 1194н: 

1) вышестоящему должностному лицу - руководителю Межрегионального
управления № 59 ФМБА России или его заместителю; в вышестоящий орган - ФМБА 
России в течение 15 дней со дня получения предписания;

2) в суд - в течение трех месяцев со дня получениящредписанияС\ё%, , в течение трех месяцев со дня получение
(порядок и сроки обжалования га

Главный специалист-эксперт ОСН ।
Межрегионального управления № 59 ФМБА России V 
(должность лица, составившего предписание) (под.

■^-7^0 /ЭДА. Пивкина 
ъ) * *Р (инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «01» ноября 2019г.

(должность) (подпись) (инициалы и фамилия)
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ФМБА РОССИИ
Межрегиональное управление № 59 

Федерального 
медико-биологического

агентства 
(Межрегиональное управление № 59 

ФМБА России)

Адрес: 442960, Пензенская область, 
г.Заречный, ул. Комсомольская, 1-Б 
Почтовый адрес: 442963, Пензенская обл., 
г. Заречный, ул. Ленина, 18-Б, а/я 3996 
Тел. 60-47-55, факс (841-2) 60-31-42
Е -mail: 1mba-ru059@inail.ru
ИНН/КПП 5838060409 / 5838()1001

_ _ _ • ____№ /А
На Ха 01-20/235 от_25.11.2020г.________
На Xs 01-20/238 от 26.11,2020г.

Распоряжение 
о продлении срока исполнения законного предписания 

об устранении выявленных нарушений.

После рассмотрения ходатайства заведующего МДОУ «ДЕТСКИЙ САД 
КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 4» М.А. Зайцевой , вх.: № 2700 от 25.11.2020г., № 2713 от 
26.11.2020г. об отсрочке срока исполнения Предписания об устранении выявленных 
нарушений № 21 (п.п. № 3, № 5) от 01.11.2019г., заслушав доклад главного специалиста- 
эксперта отдела санитарного надзора Т.А. Пивкиной об исполнении Предписания об 
устранении выявленных нарушений № 21 от 01.11.2019г.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
1. Продлить срок исполнения Предписания об устранении выявленных нарушений № 21
( п.п. № 3, № 5) от 01.11.2019г. до 02.12.20211;:
П. № 3 - Устранить выбоины, дефекты покрытия въездов и входов, проездов к хозяйственным 
постройкам и к контейнерной площадке на территории МДОУ по адресу: ул. Комсомольская, 
д. 19.
П. № 5 - Выполнить отделку потолков, стен и полов помещений МДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 
4» в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций».
2. Копию распоряжения направить заявителю.

Руководитель Межрегионального 
управления № 59 ФМБА России

Исп.: Ведущий специалист * эксперт ОСН Г.С. Левина, 
сл. т. 61-04-44.

inail.ru

