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

Управление Федеральной службы по надзору

(16D февраля 2021 года

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю

протокол
об административном правонарушении

м 3917 г. Лесосибирск

Мною, главным специалистом-экспертом территориаJIьного отдела
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске
Калининым Максимом Геннадьевичем, должностным лицом,
уполномоченным составлять протоколы об административных
правонарушениях в соответствии с Перечнем должностных лиц
Роспотребнадзора и его территори€lJIьных органов, утвержденным приказом
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 09.02.20l1г. М 40, при проведении внеплановой
ВЫеЗдноЙ проверки в отношении муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения <Ярцевский детский сад JЮ 3) (далее
МБДОУ Ярчевский детский сад JЮ 3), юридический адрес:
663170, Красноярский край, Енисейский район, с. Ярцевоо ул. Кирова, 86,
расПоряжение о проведении проверки от 25.01.2021 JYs 289, возбуждено дело
Об аДМинистративном правонарушении в отношении указанного
юридического лица.

Сведения о юридическом лице:
ОГРН: |02240|270968, зарегистрирован в межрайонной инспекции

Федеральной налоговой службы J\b 23 по Красноярскому краю,
ИНН: 244700з9I|.
Юридический адрес: 66З 170, Красноярский край, Енисейский район,

с. Ярцево, ул. Кирова, 86.
Фактический адрес: 66З170, Красноярский край, Енисейский район,

с. Ярцево, ул. Кирова, 86.
Банковские реквизиты р/счет: 40701810700001000051 Отделение

Красноярск, г. Красноярск, КПП 244701001, БИК 040407001.
Руководитель юридического лица: и.о. заведующей

МБДОУ Ярцевский детский сад J\Ъ З Гришилова Оксана Валерьевна
(назначена на должность приказом МКУ <<Управление образования
Енисейского района) от 25.|\.2020 J\Ъ 03-01-|27).
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Местоо время совершения административного правонарушеция: в
N{БДОУ Ярцевский детский сад Jф 3, по адресу: 66З 170, Красноярский край,
Енисейский район, с. Ярцево, ул.Кирова, 86, 09.02.202I, в 16 часов 30 минут.

Обнаружено: невыполнение дошколъной организацией в

установленный срок (08.02.2021) гý/нкта 1.1. предписания должностного
лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор от 12.02.2020 Jф 3454; пунктов |.|., З, 4, 5, 8, 9,
10 предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор от l7.02.2020 J\b

3997, а именно.
Пункт 1.1. предписания от \2.02.2020 j\Ъ З454 не выполнен:

функционирование хозяйствующего субъекта, осуществляющего
образовательную деятельность, происходит без заключения,
подтверждающего его соответствие санитарному законодательству.

Пункт 1.1. предписания ат 1,7.02.2а20 М3997 не выполцеrl: всдедствие
ветхого состояния и имеющихся дефектов оконных блоков (окна

рассохшиеся, имеются щели, утепленные ватой), фрамуги и форточки во всех
помещениях дошкольной организации не функционируют в любое время
года, отсутствует возможность проведения проветривания помещений.

Пункт З предписания ат 17.02.2020 JЮ З997 не выпоJIнен: в туалетньIх
младшей, старшей групп к умывальным раковинам отсутствует подводка
горячей воды через смесители.

Пункт 4 предписания от |'7.02.2020 М 3997 не выполнен: дефекты
(щели) в местах ввода отопительных труб, между плинтусами и полом во
всех помещениях дошкольной организации не устранены; в помещении
младшеЙ группы (в 2020 году помещение группы для детеЙ старшего
дошкольного возраста) линолеум с расхождением швов, потертостями,
прорывами.

Пункт 5 предписания от |7.02.2020 М 3997 не выполнен: в туалетной
старшеЙ группы на унитазах не функционирует слив (слив осуществляется из
ведра).

Пункт 8 предписания от 17.02.2020 J\Ъ 3997 не выполнен: на пищеблоке
не обеспечена подводка горячеЙ воды к моечным ваннам, предназначенным
для обработки кухонного инвентаряи посуды.

Пункт 9 предписания от |7 .02.2020 J\Ъ 3997 не выполнен: на пищеблоке
не обеспечена подводка горячей воды к умывалъной раковине,
предназначенной для мытья рук персонzLла.

Пункт 10 предписания от |].02.2020 ]\lb З997 не выполнен: на
пищеблоке не обеспечено присоединение к системе канализации умывальной
раковины, предцазначенной для мытья рук персонала (слив осуществляется в
ведро, тогда как здание пищеблока обеспечено системой канализации).

Следовательно, МБДОУ Ярцевский детский сад М 3, совершено
административное правонарушение, ответственность за которое
предусмотрена ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях
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Выявленные правонарушения подтверждаются: протоколом осмотра от
09.02,2021 J\Ъ 3650 (прилагается к акту проверки), пояснениями руководителя
дошкольной организации от 09.02.2021, бlн.

Смягчающие и отягчающие административную ответственность
обстоятельства, предусмотренные ст. 4.2, 4.3 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях: не установлены.

Протокол составлен в отсутствие руководителя (законного
представителя) МБДОУ Ярцевский детский сад J\b З, который о месте и
времени составления протокола извещен надлежащим образом

уведомлением от 09.02.202|.
Гришиловой О.В., руководителем дошкольной организации, 09.02.202|

заявлено ходатайство о составлении протокола об административном
правонарушении в ее отсутствие.

Право не свидетельствоватъ против себя самого, предоставленное
статьей 51 Констит,уции Российской Федерации, мне разъяснено.

Подпись руководителя (законного представителя) юридического лица,
которого возбуждено дело об административном

Объяснение руководителя (ззконного представителя) юридического
лица, в отношении котоРотd' Возбуждено дело об административном
правонарушении: прилагаются на отделъном листе.

Подпись руководителя (законного представителя)
в отношении которого возбуждено дело об
правонарушении

Руководителъ (законный представитель) юридического лица, в
отношении которого ведется производство по делу об административном
правонарушении, в соответствии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях также вправе: знакомиться со всеми
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять
ходатаЙства и отводы, пользоваться юридическоЙ помощью защитника,
полъзоваться услугами переводчика, а также иными процессуальными
правами в соответс,гвии с Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.

Мои права и обязанности мне разъяснены и понятны.
Подпись руководителя (законного представителя) юридического лица,

,в отношении которого возбуждено дело об административном
правонарушении

Протокол составлен при участии:

в отношении
правонарушении

Мне р€въяснено мое право пользоваться услугами
услугах я не нуждаюсь, русским языком владею хорошо.

Подпись руководителя (законного представителя)
в отношении которого возбуждено дело об
правонарушении

юридического лица,
административном

переводчика. В его

юридического лица,
административном

С протоколом ознакомлен



Подпись руководителя
в отношении которого
правонарушении
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(законного представителя)
возбуждено дело об

юридического лица,
административном

Копию протокола получил

Для рассмотрения дела об uor""'lu.r*'i"*
гIротокол об административном правонарушении передается
судебного участка по г. Енисейску и Енисейскому району.

О месте рассмотрения дела извещён
Подпись руководителя (законного представителя)

в отношении которого возбуждено дело об
правонарушении

20 г.
правонарушении,
мировому судье

юридического лица,
административном

направить настоящий протокол об административном правонарушении
по месту регистрации юридического лица: 66з\70, Красноярский край,
Енисейский район, с. Ярцево, ул. Кирова, 86.

Протокол составил: М.Г. Калинин

I



в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю

г. Лесосибирск (16>) февраля 2021 года
с 14.00 до 14.30 часов

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица

J\ъ 3918

На основании распоряжения заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта от 25 .0|.2021 JYs 289,
09.02.2021, по адресу: б63170, Красноярский край, ЕнисейскиЙ раЙон,
с. Ярцево, ул.Кирова,8б, была проведена внеплановая выездная проверка В

отношении муниципалъного бюджетного дошкольного образовательного

у{реждения <<Ярцевский детский сад J\Ъ 3> (далее - N4БДОУ Ярцевский
детский сад JtlЪ 3).

Общая продолжительность проверки: б рабочих дней.
Акт составлен: территориальным отделом Управления

Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске.
С распоряжениями о проведении проверки ознакомлен: 26.0|.2021r, и.о.

МБДОУ Ярцевский детский сад }lb 3 Гришилова Оксана

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

Управление Федеральной службы по надзору

заведующей
Валерьевна

Щата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании
цроведения проверки: не требуется.

Лицо, проводившее проверку: главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Лесосибирске Калинин Максим Геннадьевич.
' С привлечением к проведению проверки, в качестве экспертов,

представителей эксrтертной организации: без привлечения.
При проведении проверки присутствовали: и.о. заведуюrцей

МБДОУ Ярчевский детский сад JYs З Гришилова Оксана Валерьевна
(назначена на должность прик€lзом VIKY <Управление образования
Енисейского района>) от 25.1J'2020 J\9 03-01-|27).

В ходе проведения проверки выявлены нарушения, предписанИя

должностного лица, уполномоченного осуществJIятъ государственный
санитарно-эпидемиологический надзор от |2,02.2020 Jф 3454, отt17.02.2020 Jt
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з997, не выпОлненЫ в устаноВленныЙ срок (08.02.20 2l) вполном объеме.

Контроль исполпения предписания от 12.02.2020 лЬ 3454:
- п, 1.1. предписания не въIполнен - функционирование хозяйствующего

субъекта, осуществляющего образо"ur.rrrrую деятелъность, происходит беззаключения, подтверждающего его соответствие санитарному
законодателъству;

- п, 2. предписания: в буфетных групповых ячеек имеется подводка
холодной воды.

Контроль исполнения предписания от l7.02.2020 Nb 3997:- п. 1.1. предписания не выполнен: вследствие ветхого состояния и
имеющихся дефектов оконных блоков (окна рассохшиеся, имеются щели,
утепленные ватой), фрurуги и форточки во всех помещениях дошкольной
организации не функционируют в любое время года, отсутствует возможность
проведения проветривания помещений;

- п. 2 rrредписания: норматив на момент проведения проверки
отсутствует;

- п. 3 предписания не выполнен: в туалетных младшей, старшей групп к
умывапьным раковинам отсутствует подводка горячей воды через смесители;- п. 4 предписания не выполнен: дефекты (щели) в местах ввода
отопительных труб, между плинтусами и полом во всех помещениrгх
дошкольной организации не устранены; в помещении младшей группы (в
2020 году помещение |руппы для детей старшего дошкольного возраста)
линолеум с расхождением швов, потертостями, прорывами;- п. 5 предписания не выполнен: В туалетной старшей |руппы на
унитазах не функционирует слив (слив осуществляется из ведра);

- п. б предписания: норматив на момент прOведения гIроверки
отсутствует;

- п. 7. предписания: в буфетной |рупповой ячейки старшей группы
имеется подводка холодной воды;

- п. 8 предписания не выполнен: на пищеблоке не
горячей воды к моечным ваннам, предназначенных для
инвентаря и посуды;

- п. 9 предписаiJия не Bbiiloлi]eн: i{a
горячей воды к умывальной раковине,
персонала;

- ц, 10 предписания не выполнен: на пищеблоке не обеспечено
присоединение к системе канаJIизации умывальной раковины,предн€Iзначенной для мытья рук персонала (слив осуществляется в ведро,
тогда как здание пищеблока обеспечено системой канализации).

ответственность за выявленные нарушения возлагается намБдоУ Ярцевский детский сад J\JЪ 3 и его руководителя.
запись в журнал учета проверок юридического лица, проводимых

обеспечена подводка
обработки кухонного

пищеблоке не обеспечена подводка
предн€Lзначенной для мытъя рук

Калинин О.В. Гришилова
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ПрилагаеN.{ ые документы :

о предписание от |2.02.2020 J& З454;
о предписание от |7.02.2020 J\Ъ З997;
о протокол осмотра от 09.02.2021 Nb 3650;
о приказ о назначении на должность от 25.||.2020 Jф 03-0|-127;
о предписание от |6,02,2021 J\Ъ 3919.

Ilодпись лица. проводившего проверку:

Главный специulJIист-эксперт
территори€lJIьного отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Лесосибирске Калинин Максим
Геннадьевич

(Ф.И.О,, должность руководителя, иного доля{ностного лица Llли уполно]\,lоченного представителя
юридического лича)

202
(полгr ись)

Акт проверки направлен по месту регистрации юридического лица:
66З\70, Красноярский край, Енисейский район, с. Ярцево, ул.Кирова, 86.

))

a



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАrЦИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТВЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИrI ЧЕЛОВЕКА

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

по Красноярскому краю

ПРЕДГIИСАНИЕ
должностного лица, уrlолномоченного осуществлять федеральный

ГОСУДаРственныЙ санитарно-эпидемиологическиЙ надзор и надзор в области
защиты прав потребителей, об устранении вьuIвленных нарушений

(16) февраля 202l года j\ъ 3919 г. Лесосибирск

Главный специzшист-эксперт территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Лесосибирске Калинин
Максим Геннадьевич, при проведении внеплановой выездной проверки в
оТношении муниципаJIьного бюджетного дошкольного образовательного
УЧРеЖДениrI <<ЯрцевскиЙ детскиЙ сад J\Ъ 3> (далее - 1\БДОУ Ярчевский
детский сад м 3), оГРН: |02240|2]0968, ИНН: 244700З9|l,
зарегистрированного 29.09.2000 межраЙонноЙ ИФНС j\Ъ 2З по
Красноярскому краю, адрес регистрации/юридический адрес:
663|70, Красноярский край, Енисейский район, с. Ярцево, ул. Кирова, 86, на
основании распоряжения от 25.01.202| М 289, выявлены нарушения
ОбЯЗательНых требований действующего законодательства Российской
Федерации (акт проверки от \6.02.202l J\b З918).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008
J\b 294-ФЗ ко защите прав юридических лиц и индивидуальных
ПРеДПРИНИМаТелеЙ ПрИ осуществлении государственного контроля (надзора)
И МУниципального контроля), абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от
30.0З.1999 J\Ъ 52-ФЗ (О санитарно-эпидемиологическом благополучии
НаСеЛения), с целью устранения выявленных нарушений обязательных
ТРебОван ий в сфере санитарно-эпидемиологического бпu.о.rопучия человека,
а Также Предупреждения возникновения и распространения инфекционных
ЗабОлеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей
ПРеДПисываю МБ{ОУ ЯрцевскиЙ детский сад J\Гs 3 устранить нарушения]

1. П. 1. 4. СП2.4.3648-2а кСанитарно-эпидемиологические требования
К ОрГаниЗациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и
Молодежи), выразившиеся в функционировании хозяйствующего субъекта,
ОСУЩеСТВЛяЮЩего образовательную деятельность, без заключения,
подтверждающего его соответствие санитарному законодательству.
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2. п. 2.4.||. сП 2.43648-20 <Санитарно-эпидемиологические
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детеЙ и молодежи)), выразившиеся в том, что в ту€Lлетной старшей группы на
унитазах не функционирует слив (слив осуществляется из ведра).

З. п, 2,5.2. сп 2.4.з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования
К организацияМ воспитаниЯ и обучения, отдыха и оздоровления детей и
МОЛОДеЖИ), ВыраЗившиеся в имеющихся дефектах (uдели) в местах ввода
отопитеЛъныХ труб, междУ плинтусами и полом во всех помещениях
дошкольной организации; в помещении младшей группы (в 2020 гоДу
помещение группы для детей старшего дошкольного возраста) линолеум с
расхождением швов, потертостями, прорывами.

4. п. 2.6 -1 . сП 2.4,з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям воспитания И обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи), выразившиеся в том, что на пищеблоке не обеспечено
присоединение к системе канализации умывальной раковины,
предн€Lзначенной для мытья рук персонала (слив осуществляется в ведро,
тогда как здание пищеблока обеспечено системой канализации).

5. п. 2.6 -5. сП 2.4.з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования
К организацияМ воспитаниЯ и обучения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи>, выразившиеся в отсутствии подводки горячей воды через
смесители к умывальным раковинам в туалетных младшей и старшей групп;
в отсутствии на пищеблоке подводки горячей воды к моечным ваннам,
предн€LзначенныМ для обработки кухонного инвентаря и посуды; в
отсутствии на пищеблоке подводки горячей воды к умывальной раковине,
предназначенной для мытья рук персончLла.

6. п, 2.7 -2. сП 2.4.з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования
К организацияМ воспитаниЯ и обl^rения, отдыха и оздоровления детей и
молодежи), выразившиесЯ В том, что вследствие ветхого состояниrI и
имеющихся дефектов оконных блоков (окна рассохшиеся, имеются щели,
утепленные ватой), фрurуги и форточки во всех помещениях дошкольной
организации не функционируют в любое время года, отсутствует
возможно сть проведения проветри вания помещений.

Срок исполнения настоящего предписания: <<01> февраля 2022
года.
' ответственность за выполнение меро приятий настоящего предп исания
возлагается на МБДОУ Ярцевский детский сад J\Ъ З.

невыполнение в установленный срок законного предписания
должноСтногО лица, осуществляющего государственный надзор (контроль),
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за
собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиrIХ по исполнению настоящего предписания
проинфОрмировать территори€IJIьный отдел Управления Роспотребнадзора по
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КРаСНОярскому краю в г. Лесосибирске путем предоставления письменной
информации в срок до <<01>> февраля 2022 года.

УПРавление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за
собой контроль за выполнением настоящего предrтиQания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном
законом порядке.

Направить настоящее предписание по месту по месту регистрации
юридического лица: 66З1,70, Красноярский край,
с. Ярцево, ул. Кирова, 86.

Енисейский район,

Главный специ€Lлист-эксперт ТО
Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю в г. Лесосибирске

отметка о
о вручении:
квитанции, дата

Калинин

высылке предписания заказным письмом с уведомлением
дата направления .202I, Jф
вручения . .2021,.

(указать в cooTBeTcTBllLi с лоtIтовыьt уведопrленtlеrt)


