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Предписание № 62
Об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических

требований

30.04.2021 г. Находка

При проведении плановой выездной проверки по распоряжению руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому краю № 597 от 01.04.2021 г. в отношении Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 37» г. Находка (ОГРН № 
1022500719878 от 20.12.2002, ИНН № 2508023820, юр. адрес: Приморский край, г. Находка, 
ул. Ленинградская, 1А), расположенного по адресу: Приморский край, г. Находка, 
ул. Ленинградская, 1А, выявлено нарушение ст. 28 Федерального закона № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.2.4, п. 2.3.2, п. 2.4.11, п. 2.4.6.2, 
п. 2.5.3, п. 2.7.4, п. 2.11.4, п. 3.1.3, п. 2.11.6, п. 2.9.5, п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодёжи», п. 2.9, п. 2.16, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения».

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии со ст. 50 Федерального закона 
от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 17 
Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля»,

Предписываю:
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 37» 
г. Находка, расположенному по адресу: Приморский край, г. Находка, ул. Ленинградская. 1А

(наименование юридического лица (ф.и.о. индивидуального предпринимателя), адрес)

В срок до 01.03.2022 г.
1. Провести обследование технического состояния системы вентиляции детского сада.

Основание: п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20

2. Во всех раздевальных (либо в отдельных помещениях), оборудовать условия для сушки 
верхней одежды и обуви детей.

Основание: п. 3.1.3 СП 2.4.3648-20 *

3. Заменить умывальные раковины в подготовительной группе № 4 «Ромашка» с 
дефектами (с трещинами).

Основание: п. 2.4.11, п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20

4. Заменить посуду для приготовления пищи, выполненную из алюминия на посуду, 
выполненную из нержавеющей стали.

Основание: п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20
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5. Заменить деформированные, с дефектами и механическими повреждениями крышки 
варочных баков и противни.

Основание: и. 2А.6.2 СП 2.4.3648-20, и. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

6. Провести замену эмалированных тазов на пищеблоке и эмалированных чайников в 
буфетах групповых ячеек, имеющие дефекты.

Основание: п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, и. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

7. Восстановить целостность стен в помещении для хранения овощей.
Основание: и. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, и. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Ответственность за невыполнение предписания возлагается на: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 37» г. Находка____________________

(наименование предприятия, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, должностные и 

юридические лица несут ответственность в соответствии со ст. 19.5 ч. 1 КоАП РФ.

Ведущий специалист-эксперт 
территориального Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому 
краю в г. Находка Цой К.В.

Один экземпляр предписания получил(а) /& ОААо£(!1& 3$); 30.04.2021 г.
(Подпись) (расшифровка подписи)


