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ФЕДЕРЛЛЬНЛЯ СJIУЖБЛ ПО IIАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛЛГОПОЛУЧИЯ
чЕловЕкА

Управление Федеральной с.п}жбы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Удмуртской Республике

. Ленина ул., д. 106, г. Ижевск, Удмlртская Республика" 42б009.
'lел. (З4|2) 222З10. Email: gsenr@udmnet.ru. Сай,г: www.18.rospotrebnadzor.ru

Террпторшальпый отдыI Управленпя Роспотребпадзора по Удмуртской Ресrryблпке
в городе Можге

' П,редписацце
об устранении выявленных нарушений обязательных требованпй

от 22.02,2022 Jft 2210

г.Можга, ул.Ленина, 8

Мцою, ведущим специаJIистом-экспертом Территориального отдела Управления
Роспоtребнадзора по'Уд\.rуртской Республике в городе Можге Хлебниковой Марией
Владпtировtlой при гrроведеi}и коЕтроJIьЕого (палзорпого) мероприятия - плановой
выездЕоЙ проверки на основании решения о проведении коЕц)оJIьного (надзорного)
мероцриятия от 27.01.2022 Ns 132 в отношении МУНШ{ИI]АЬНОГО ДОtlКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕJЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКИЙ САД (УJЬIБКА)) С.ВАВОЖ
(СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ - МДОУ ДС (УJЫБКА> С.ВАВОЖ), ОГРН:
|021 8009 |7 42З, ИНН : 1 803 003 064, ОIGЭ,Щ: ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНОЕ (8 5. 1 1 )

МЕСТО НАХОЖДЕНИJI ЮРИД{ЧЕСКОГО ЛИЦА: 427З|0, УДIУРТСКАJI
рЕспуБJIикА, вАвожскиЙ р_н, с вАвож, ул. поБЕшI,д.57л

МЕСТО ФАКТИtIЕСКОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИrI ЩЯТЕJЪНОСТИ: 42731'0,
уд{уртскАlI рЕспуБJIикА, вАвожскиЙ р-н, с вАвож, ул. поБЕдI, д.57А

вьuIвлены следiющие нарушения обязательrшх требований, установленных международшши договорами
россIйской ФедераIщи, фелераrъшlми законilми и шtыми нормативными правовыми актами Российской
Федерации, реryлир),ющш,rи отношýндя в области защIrты прав потребителей и/или саялпарно-
эшлдеМиологического благополучия нiюелени,I

В ходе проверки в период с 03,02.2022 г. с 10 час. 15 мин. по 22.02.2022 г. до 16 час"
00 мин. в МДОУ ДС (УЛЫБКА>> С.ВАВОЖ устаповлены следующие нарушеЕия:

- В нарушение требований от.ст. 10, 1|,24,28 Федерального зzlкоIIа от 30.03.1999г. Ns 52-
ФЗ <О сапитарно-эпидемиоломческом благоuолуп.lи населениJI)) (дапее по тексry-Закон
Nе 52-ФЗ), п,2.4,||, п. 3.1.7 СП 2.4.З648-20 "Санитарно-эпидемиологические требов.lЕия к
организациям воспитаЕия и обуIения, отдьD€ и оздоровлеЕия детей и молодежи" (далее
Irо тексту - СП 2.4.3648-20), во всех группах детского сада все туалетные комнаты не
оборудов_анцI IФбццами с дверьми;

- В нарушение требований ст.ст. l0, 11, 28 Закона J\b 52-ФЗ, п.
пищоблоке детского сада посуда дJUI приготовления б.шод
rшюминия, а не из нержавеющей cTaJлI;

2.4.6 Сп 2.4.З648-20 на
(бачки) вытtолнены из



- Согласно экспертному закJIючению филима ФБУЗ KI_{eHTp гигиены и эпидемиологии в
Удмуртской Республике> в гор. Можге от 27.02.2022 г. М 14714, средний уровень
искусственной освещенности в групповьD( 2 младшей группы и подготовительной группы
МДОУ.ц/с <Улыбка> с. Вавож, не соответствует разделу V таблицы 5.54 СП \.2.З685-2|
<Гигиенические нормативы и ц)ебования к обсечению безопасности и (ил) безвредности
для человека факторов среды обитания));

- В нарlшении тебовапий ст. 10,ст. 11, ст.28, ст.32 Закона J',lb 52-ФЗ, п. 1.8.СП2.4.3648-
20 в учреждении не осуществJIяется производственный контроль за соблюдением
санитарных прalвил и гигиенических нормативов. ,Щоговор на проведение лабораторньrх
исследований на 2021., 2022 roщt с }^феждением, имеюп{им аккредитованнуо
лабораторию не заключен. За 202| год имеется только один протокол

. испыганий/исследовапий в pall\{K:ж производственного конц)оJul,

На основднии изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90
Федерального закопа от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственпом контроле
(надзоре) и муницип&льпом контроле в Российской Федерации", подrryпктом 4
пунктд 1 статьи 44 и rryнкrом 2 статьи 50 Федерального закоЕа от 30.03.1999г. N 52-
ФЗ "О санrттарно-эпидемиологическом благополучии населеЕпяll, подпункrом 4
пункта 4 статьи 40' Закона РФ от 07.02.1992r. N 2300-1 t'O защите прав
потребптелейl', с целью устранеЕйrI выявленньD( нарушений поедrrисываю:

МУНИЦИIIАЛЬНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
ДЕТСКИЙ САД (УЛЫБКАD С.ВАВОЖ (СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ - МДОУ
ДiС (УЛЫБКА) С.ВАВОЖ), ОГРН: 10218009|'142З, ИНН: 1803003064, ОКВЭ,Щ:
оБрАзовАниЕ дошкольноЕ (85.11), мЕсто нАхождЕния юридичЕского
лиI]А: 427310, удмуртскАJI рЕсIтуБликА, вАвожскиЙ р_н, с вАвож, ул.
ПОБЕДI, Д.57А, МЕСТО ФАКТИЧЕСКОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИJI,ЩЕЯТЕJЬНОСТИ:
42731о, уд{уртскАJI рЕспуБликА, вАвожскиЙ р-н, с вАвож, ул. поБЕды,
!.57А:

- В соответствии с требоваяиями ст.ст. |0,1|,24,28 Закона J,{b 52-ФЗ, п. 2.4.11, п. З.1.7 СП
2.4,З648-20, во всех группах детского сада все туалетные комнаты оборудоваrь кабинаNlи
с дверьми;

- В соответствии с ,требованиями ст.ст. 10, 11, 28 Закона Ns 52-ФЗ, п. 2.4.6 СП 2.4.З648-20
посуда дJuI приготовлеЕия бmод (бачки) из мюминия заI\,lенить на посуду из
нержавеющей стыIи;

- Средний уровень искусственной освещенЕости в групповых 2 младшей группы и
подготовитеJъной группы МДОУ .п/с <Улыбка> с. Вавож, привести в соответствие с

-Тазделу V iаблицы 5.54 СП 1.2.3685-21 <Гигиенические нормативы и требования к
обсечению безопасности и (ил) безвредности д,и человека факторов среды обитания>;

- Осуществлять производственньй контроль за соблюдением санитарньц прalвил и
гигиенических нормативов в соответствии с требованиями ст, 10, ст. 11, ст. 28, ст, З2
Закона J\! 52-ФЗ, п. 1.8. СП 2.4.З648-20, а именно закJIючить .Щоговор на проведение
лабораторньrх исследований Еа с учреждецием, имеющим аккредитованную лабораторию,
проводить испытания, исследовzrния и экспертизы в pilI\4кax производственного KoHTpoJU{
в соответствии с санитарными правилtl {и и програN{мой производственного контроля.

ОтвЕтственность за выполнение мероrцrиятий возлчгается заведующего МДОУ ДС



(УЛЫБКА> С.ВАВОЖ Ашакулову Эльмиру Тагановну
(должносгь лица, фамилия, имя, отчество фйзиче.тý;:*J#}:i"""ние юридrч9ского лиц4 на которое возлагается

Срок исполненпя предписацпя - 01.09.2022 г.

Информацlло о выполнении настоящего предписанru необходимо направить в
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Ресгryблике в г. Можге
по адресу: 421790, УР, г. Можга, ул. Ленина д. 8 телефон (8З4lЗ9 З-25-'15), E.mail:
tоmоzhда@udmпеt.rч, в срок до 02.09.2022г.

Невыполнение настоящего

црявонарушениях.

- настоящее предписание может быть обжа,rовано в течение трех месяцев со дня поJryчения
предписания контролируемыми юридшIескими Jмцами и индпвидуiurьнымп предпринимателями в
арбrrгражrшй суд в соответствии с арбигражным процессуальным законодатепьством, гражданами - в суд
общей юрисдикции в соответствии с Кодексом ад,4ишлстративноrc судопроизводства РФ.

Насюящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководитеrпо (заместителю

руковолителя) Управления Роспотребнадзора по Удм}?тской Ресrryблике либо в Федераrьную слуr<бу по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополlчия человека в течение десяти рабочих дней с
моменга под}чениJI контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным
законом от З1.0'l.Z02| г. Ns248-ФЗ <О государственном коЕтроле (надзоре) и муниципаJIьном контоле в
Российскоfi Федерации).

Предписание об устр4нении Hap}цreHld обязательrшх требований, выданное в рамк ( осуцествлевия
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаповано в
судебном порялке только после прохождения процедФы досудебного обжалованIrJl.

(порядок и сроки обжалования предписания)

по части 1 ст.

Ведущий специaшист-эксперт
Территориального отдела

Управления Роспотребнадзора по УР
в городо Можге

предписания влечет привлечевие к административной
19.5 Кодекса Российской Федерации об админпстративных

М,В. Хлебникова

С предписанпем озПакомлев(а) <-> 20-Г. 
(rод"rсф (ипичиалы и фамилия)


