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МБДОУ г. Мурманска №90
183038, г. Мурманск, ул. Свердлова, д. 46
ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ
№ 887/19-01 от 30.10.2019г.

183038, г. Мурманск,
ул. Коммуны. д ,7

(№ и дата выдачи предписания)

(место составления предписания)

При проведении 30.10.2019г. внеплановой документарной/выездной проверки в отношении
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения г. Мурманска №90
(МБДОУ г. Мурманска №90), юридический, фактический адрес: 183038, г. Мурманск, ул. Сверд
лова, д. 46, ОГРН 1025100863920, ИНН 5190309876 (акт проверки от 30.10.2019г.), осуществляю
щего образовательную деятельность, с целью контроля исполнения предписания об устранении
выявленных нарушений № 966/15-01 от 04.12.2015г. с изменением №1 от 28.08.2017г. со сроком
исполнения до 10.09.2019г., установлены нарушения требований законодательства в сфере сани
тарно-эпидемиологического благополучия населения, а именно:
Нарушены:
Ст. 11., ст. 28 ФЗ-52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии насе
ления».
Пункты СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организациях»
(СанПиН 2.4.1.3049-13)
При рассмотрении протокола осмотра от 15.10.2019 г., информации, представленной юриди
ческим лицом от 24.09.2019г. №911 с приложением подтверждающих документов (вх. 8708 от
24.09.2019г.)
В соответствии с требованием п. 3.6. СанПиН 2.4.1.3049-13, установлено: «Зона игровой тер
ритории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для каждой группы (рекомен
дуемая площадь из расчета не менее 7,0 кв. м на 1 ребенка для детей младенческого и раннего воз
раста (до 3-х лет) и не менее 9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет) и
физкультурную площадку (одну или несколько). Для районов Крайнего Севера, а также в городах
в условиях сложившейся (плотной) городской застройки допускается сокращение площади игро
вых площадок до 20% при условии соблюдения принципа групповой изоляции и обеспечении
удовлетворения потребности детей в движении и соответствующем развитии. В условиях сло
жившейся (плотной) городской застройки с учетом режима организации прогулок допускается ис
пользование совмещенных групповых площадок...», п. 3.12. СанПиН 2.4.1.3049-13: «Игровые и
физкультурные площадки для детей оборудуются с учетом их росто-возрастных особенностей.
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Игровое оборудование должно соответствовать возрасту детей и быть изготовлено из материалов,
не оказывающих вредного воздействия на человека»
- в нарушение установленных требований, не оборудована физкультурная площадка. При
осмотре территории МБДОУ г. Мурманска №90 15.10.2019 г. установлено: физкультурная пло
щадка отсутствует.
В соответствии с требованием п. 5.1. СанПиН 2.4.1.3049-13: «Стены помещений должны
быть гладкими, без признаков поражений грибком и иметь отделку, допускающую уборку влаж
ным способом и дезинфекцию. Все строительные и отделочные материалы должны быть безвред
ными для здоровья человека и иметь документы, подтверждающие их происхождение, качество и
безопасность. Возможно использование для внутренней отделки помещений обоев, допускающих
проведение уборки влажным способом и дезинфекцию», требованием п.5.2. СанПиН 2.4.1.304913: «Стены помещений пищеблока, буфетных, кладовой для овощей, охлаждаемых камер, моеч
ной, постирочной, гладильной и туалетных следует облицовывать глазурованной плиткой или
иным влагостойким материалом, безвредным для здоровья человека, на высоту не менее 1,5 м; в
заготовочной пищеблока, залах с ваннами бассейна и душевых - на высоту не менее 1,8 м для про
ведения влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств...»
- в нарушение установленных требований, имеются дефекты кафельной плитки на стенах,
местами кафельная плитка отсутствует, имеются зазоры между плитками в туалетных: подготови
тельной группы, старшей группы, средней группы, 1-ой и 2-ой младших групп, 2-ой группе ранне
го возраста; в буфетной 2-ой младшей группы.
Руководствуясь ч.З ст. 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно
го контроля (надзора) и муниципального контроля" в целях устранения выявленных нарушений
законодательства.
ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Обеспечить оборудование физкультурной площадки на территории МБДОУ г. Мурманска
№90 с учетом росто-возрастных особенностей детей в соответствии с требованиями п.3.6, и
п.3.12. СанПиН 2.4.1.3049-13;
2. Обеспечить отделку стен на в туалетных подготовительной, старшей, средней, 1-й, 2-й ло
гопедических, 2-й младшей групп; 2-й группы раннего возраста; в буфетной 2-й младшей
группы в соответствии с требованием п. 5.1. и п.5.2.СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок исполнения: до 15.11..2020г.
Информацию об исполнении (неисполнении) предписания и принятых мерах представить в
Управление Роспотребнадзора по Мурманской области в срок до «15» 11 2020г.
(указывается срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно из
вестить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предпи
сания с указанием способа такого извещения)
Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо - МБДОУ г.
Мурманска №90.
Ответственность за невыполнение предписания и/или непредставление информации об его
исполнении:
В соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правона
рушениях невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представ
ления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (кон
троль), муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства - влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных
лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юриди
ческих лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей
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В соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных пра
вонарушениях непредставление или несвоевременное представление в орган (должностному ли
цу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), сведений (инфор
мации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим
органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление в орган (должно
стному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), таких
сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет предупреждение или
наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должно
стных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч руб
лей.
Порядок и сроки обжалования:
Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в вышестоящий орган в тече
ние пятнадцати дней с даты получения акта проверки в порядке, установленном положениями ста
тей 16, 21 Федерального закона от 26.12.2008г. Ы294-Ф3 «О защите прав юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля», пункта 82 Административного регламента, утвержденного приказом
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от
16 июля 2012 г. N 764, либо в судебном порядке путём предъявления административного искового
заявления в порядке и в сроки предусмотренные главой 22 Кодекса административного судопро
изводства Российской Федерации.

М. П. Стародубцева

Ведущий специалист-эксперт ОСН

сведени

-у. /р.ло/ 9
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