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
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор
28.01.2020 г.

город Ачинск

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в городе Ачинске - главный государственный са
нитарный врач по городам Ачинску, Боготолу, Назарово, Ачинскому, Бирилюсскому, Боготольскому, Болынеулуйскому, Козульскому, Назаровскому, Тюхтетскому районам Алена Владимировна Шевелева, при прове
дении внеплановой выездной проверки в отношении Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
12» (далее МБДОУ «Детский сад № 12»), ОГРН 1192468000911, ИНН
2444002998, зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной
налоговой службы России № 4 по Красноярскому краю, юридический ад
рес: Красноярский край, город Боготол, улица Комсомольская 14, корпус 2
на основании акт проверки от 28.01.2020 г. №
выявлены нарушения
обязательных требований действующего законодательства Российской Фе
дерации.
Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на
селения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных тре
бований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а
также предупреждения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей
Часть 1 статьи 19.5. КоАП РФ. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, реш ения) ор
гана (должностного лица-), осущ ествляю щ его государственный надзор (контроль^.
Н евыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, реш ения) органа (должност
ного лица), осущ ествляю щ его государственный надзор (контроль), об устранении наруш ений законодательства влечет наложение
административного ш траф а на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на долж ностных лиц - от одной тысячи до двух
тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трёх лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублен.
Статья 19.7. КоАП РФ. Н епредставление сведений (информации). Непредставление или несвоевременное представление в
государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходи
мо для осущ ествления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный
орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение админист
ративного ш трафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юриди
ческих лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
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предписываю МБДОУ «Детский сад № 12 » устранить нарушения требова
ний по адресу: Красноярский край, город Боготол, улица Комсомольская
14, корпус 2:
1. Нарушение требований ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,
п. 13.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных об
разовательных организаций» выразившиеся в отсутствия на пищеблоке мар
кировки ножей "СО", в целостности поверхности деревянного инвентаря.
Срок исполнения настоящего предписания: 06.07.2020 г.
2. Нарушение требований п. 1 ст. 28, ст. 35 Федерального закона от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на
селения», п. 1 ст. 9 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об им
мунопрофилактике инфекционных болезней», п. 19.2, п. 20.1. СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» выразившиеся в допущении к работе без сведений об имму
низации против кори в соответствии с национальным календарем профи
лактических прививок.
Срок исполнения настоящего предписания: 06.07.2020 г.
Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписа
ния возлагается на МБДОУ «Детский сад № 12», юридический адрес:
Красноярский край, город Боготол, улица Комсомольская 14, корпус 2,
ОГРН 1192468000911, ИНН 2444002998.
Невыполнение в установленный срок законного предписания долж
ностного 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 мероприятиях по исполнению настоящего предписа
ния проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнад
зора по Красноярскому краю в г. Ачинске путем предоставления письмен
ной информации в срок 07.07.2020 г.
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красно
ярскому краю в г. Ачинске оставляет за собой контроль за выполнением
настоящего предписания.
Часть 1 статьи 19.5. КоАП РФ. Н евыполнение в с р о к законного предписания (постановления, представления. решения) ор
гана (должностного лииа1. осущ ествляю щ его государственный надзор (контроль).
Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должност
ного лица), осущ ествляю щ его государственный надзор (контроль), об устранении наруш ений законодательства влечет наложение
административного ш траф а на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на долж ностных лиц - от одной тысячи до двух
тысяч рублей или дисквалиф икацию на срок до трёх лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Статья 19.7. КоАП РФ. Н епредставление сведений (информации). Непредставление или несвоевременное представление в
государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходи
мо для осущ ествления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный
орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение админист
ративного ш трафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на долж ностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юриди
ческих лиц - от трех тысяч до пяти ты сяч рублей.
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Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном
законом порядке.
Начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому краю в городе
Ачинске - главный государственный санитарный
врач по городам Ачинску, Боготолу, Назарово,
Ачинскому, Бирилюсскому, Боготольскому, Ёольшеулуйскому, Козульскому, Назаровскому, Тюх-.,
тетскому районам
А.В. Шевелева

Настоящее предписание от
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вручено лично:

_________________________________________________

(ФИО индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя),

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением о
вручении: дата направления _____ №_______квитанции, дата вручения

Часть 1 статьи 19.5. КоАП РФ. Невыполнение в с р о к законного предписания (постановления, представления, реш ения) ор
гана (должностного лица-), осущ ествляю щ его государственный надзор ( к о н т р о л ь -).
Н евыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, реш ения) органа (должност
ного лица), осущ ествляю щ его государственный надзор (контроль), об устранении наруш ений законодательства влечет наложение
административного ш траф а на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на долж ностных лиц - от одной тысячи до двух
тысяч рублей или дисквалиф икацию на срок до трех лет; на ю ридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
Статья 19.7. КоАП РФ. Непредставление сведений (инбоомацииГ Непредставление или несвоевременное представление в
государственный орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходи
мо для осущ ествления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный
орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет наложение админист
ративного ш трафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на долж ностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на ю риди
ческих лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

