
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 

по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

г. Красноярск № 1646/с 28 марта 2017 г.

При проведении внеплановой выездной проверки в отношении муни
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет
ский сад № 102 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по социально-личностному направлению развития детей» (да
лее -  МБДОУ № 102), юридический адрес: 660028, г. Красноярск, ул. Мечни
кова, д. 41 А (ОГРН 1022401789673 ИНН 2460044152) повторно выявлены 
нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угро
зу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, что подтверждается ак
том проверки № 1802 от 28 марта 2017 г.

В соответствии с п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52- 
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с целью 
устранения повторно выявленных нарушений, предупреждения возникнове
ния и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекцион
ных заболеваний (отравлений) людей предписываю МБДОУ № 102 устра
нить повторно выявленные:

1. Нарушения требований п.п. 3.9, 3.10.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Сани
тарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и органи
зации режима работы дошкольных образовательных организаций» в части 
оборудования территории четырех групповых площадок, расположенных по 
адресу: 660028, г. Красноярск, ул. Мечникова, д. 41 А, одной групповой 
площадки по адресу: 660028, г. Красноярск, ул. Новая Заря, д. 33 теневыми 
навесами для защиты детей от солнца и осадков площадью из расчета не 
менее 1,0 кв.м, на одного ребенка (для групп с численностью менее 15 чело
век площадью не менее 20 кв.м), с ограждением с 3-х сторон высотой не 
менее 1,5 м.

Срок исполнения: 01.03.2018 г.



2. Нарушения требований п. 3.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» в части наличия 
на территории дошкольной образовательной организации наружного элек
трического освещения по адресу: 660028, г. Красноярск, ул. Новая Заря,

Срок исполнения: 01.03.2018 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ 
№ 102 в лице его руководителя.

В подтверждение выполнения требований предписания в установлен
ный срок, сведения (информацию) представить в адрес Управления Роспот
ребнадзора по Красноярскому краю любым способом быстрой связи (E-mail: 
onuviopn@24.rospotrebnadzor.ru, факс: 8 (391) 227-65-01) и на бумажном но
сителе -  не позднее 01.03.2018 г.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за со
бой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание в течение 3 месяцев со дня вручения или полу
чения его копии может быть обжаловано путем подачи жалобы непосредст
венно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу.

Исполнитель:
Ведущий специалист-эксперт отдела надзора 
за условиями воспитания, обучения

Д. 33.

и питания населения Т.В. Губарева
28 марта 2017 г.
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