
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы гю надзору в сфере защите прав потребителей и 
благополучия человека по Краснодарскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ № 15 п-21-2021 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей

« 04 » марта 2021 г. ст.Кущевская
место составления
Главный специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора в Кущевском, Крыловском, 

Павловском, Ленинградском районах
____________________ Павловская Татьяна Петровна_________________________________________

(должность, ФИО лица, вынесшею предписание)
При проверке на основании плана работы: Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида № 5, распоряжение JV° 12р-21-2021 от 02.02.2021 г
(план работы, обращение, информация № д ат)

расположенною по адресу: Краснодарский край, Кущевский район, ст.Кущевская, ул.Советская,35.
выявлены нарушения санитарного законодательства:

-ст. 28 -  не выполняются санитарно-эпидемиологические требования к условиям отдыха и 
оздоровления детей, их воспитания и обучения.
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
-п.3.1.1 -  занижены площади на 1 ребенка в группе раннего возраста, подготовительной группе 
площадь игровой раннего возраста 50.2 кв.м списочный состав детей -27, площадь на 1 ребенка -  
1.8 кв.м при норме 2.5кв.м; площадь игровой подготовительной группы 51.7 кв.м списочный 
состав детей 33, площадь на 1 ребенка 1,5кв.м при норме 2 кв.м.
-п.3.1.3 -  недостаточно индивидуальных шкафчиков в группе раннего возраста, в
подготовительной группе;
-п.3.1.6 -  в спальне 2-й младшей группы между кроватями нет свободною прохода;
-п.2.7.4 -  не представлены результаты инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха от 
систем вентиляции.

Предписываю:
1.Устранить нарушения санитарного законод;пельства: ст.28 Федеральною закона от 30.03.1999г №52-Фз "О санитарно- 
эпидемиологическом блаюиолучин населения»; СГ1 2.4.3648-20 «Санюарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.3.1.1.3.1.3,3.1.6,2.7.4 срок исполнения до 
01.07.2021 г

Срок устранения выявленных нарушений до 01.07.2021 г
(указать пункты, статьи нормативных актов, требования которых нарушены, срок устранений нарушений)

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящею предписания, предоставить
« 0 1  » июля 2021г.

в ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Кущевском. Крыловском, Павловском, Ленинградском 
районах по адресу: ст. Кущевская. пер. Школьный, 55.
З.Отвега ценность за выполнение предписания возда! асюя на юридическое лицо МАДОУ д/с № 5 в лице законного 
представителя.
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.
В случае не выполнения выданною предписания, лицо ответственное за ею исполнение несет ответственность предусмотренную 

частями 1 сIагьи 19.5 КоАП РФ по факту не выполнения в установленные сроки предписания об устранении нарушений обя «тельных 
требований.

Главный специалист - эксперт
(Должность лица, выдавшею предписание, ФИО)

В.А.Романова

Т.П. Павловская
(подпись)

Предписание получил
04.03.2021г

(подпись, ФИО, да;а)


