
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 Челябинской области

ул. Елькина, д.73, г. Челябинск, 454092 
тел/факс 8(351)263-64-90 E-mail: rospn@chel.sumet.ru

Предписание
______ об устранении выявленных нарушений обязательных требований
КНМ 74220041000100978211 / 2022038300

от 11,02.2022г. № 05/33/1-709-2022 г. Челябинск, пер. Островского. 14
(место выдачи предписания)

Мною, начальником отдела надзора по коммунальной гигиене
(должность лица, составившего предписание)

У правления Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 
по Челябинской области Некрасова Мария Александровна

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: плановая выездная проверка на основании 
решения от 12.01.2022г. № 05-8/1

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «_31_» января 2022г. 
в отношении

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 75
г. Челябинска"

ИНН: 7449122871. ОГРН: 1147449006847 
Место нахождения юридического лица:
1. Челябинская область. г.Челябинск. ул. Дзержинского, д.83 б

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения
1- 1. Учреждением не обеспечивается проведение лабораторных исследований качества почвы
на соответствие гигиеническим нормативам в соответствии с требованиям п 121 СанПиН 2.1.3684- 
21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации: и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий".
2. Учреждением не обеспечивается проведение лабораторных исследований качества 
питьевой воды на соответствие гигиеническим нормативам в соответствии с требованиями п. 2.6.2 
СП 2,4,3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"
3. Не представлен: разработанный график промывки контейнеров и дезинфекции, дератизации 
контейнерной площадки в зависимости от температуры наружного воздуха, п 8 СанПиН 2.1.3684- 
21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских 
поселений, к водным объектам:, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному 
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных 
помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий". h У аСКШС.. м • сельски.

mailto:rospn@chel.sumet.ru


4. В процедурном кабинете установлена раковина с подводкой горячей и холодной 
воды, оборудованная смесителем с локтевым управлением что является нарушением ст. 11. 
24 Федерального закона №52-ФЗ и п. 4.4.6 С11 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а 
также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу 
товаров, выполнение работ или оказание у с л у г "

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), 
требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального 
закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 
Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав 
потребителей",
с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 75
г. Челябинска"

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество 
физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Установить смесители с бесконтактным управлением в процедурном кабинете, в 
соответствии с п. 4.4.6 СП 2.1.3678-20

Срок до 01.03.2022г.
2. Обеспечить выполнение в полном объеме производственного лабораторного контроля. 

Результаты выполненных лабораторных исследований представить в Управление 
Роспотребнадзора по Челябинской области.

Срок: 01.06.2023г.льном
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 75

г. Челябинска"
(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

л у

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной 
ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения 
предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 
арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами -  в суд 
общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.
Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю 
руководителя) Управления Роспотребнадзора по Челябинской области либо в Федеральную службу по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с 
момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках 
осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть 
обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.
(порядок и сроки обжалования предписания)


