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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 Кемеровской области - Кузбассу 
_ Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области-Кузбассу в 
Крапивинском и Промышленновском районах. 

ул . Крупской , 19 п. Промышленная, 652380 тел . 7-47-62 факс 7-41-42 

Предписание 
об устранении выявленных нарушений № 108 

шт.Промышленная «12» октября 2021 г . 

Должностное лицо территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области -Кузбассу в Крапивинском и Промышленновском районах, начальник территориального отдела Черданцев Э.Ю. ____________________ _ 
(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание) 

В результате рассмотрения акта выездной плановой проверки 
(наименование контрольно-надзорного мероприятия) от «12 » октября 2021 г. № 146 в отношении: 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Васьковский детский сад», (далее - МБДОУ «Трудовской детский сад») 
Юридический адрес: 6523 71 , Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский округ. д. Васьково, ул. Новая, 1 
Регистрационный номер: ОГРН: 1024202204047; ИНН : 4240006123 
Должность: заведующий Литке Д.С. 
Фактический адрес, по которому осуществляется деятельность: 652371 , Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский округ, д . Васьково, ул. Новая. 1: 652370, Кемеровская облает~, - Кузбасс, Промышле11110вский округ, п . ст. Падунская. ул. 
Весенняя, 1 О. 

УСТАНОВИЛ: 

При проверке соблюдс11ия ко11тролируем1,1м лицом обязат1.:J1ьных требованнй са1111тар110-эпидемиологического ,~аконодател~,ства выявлс11ы 11ару1uе11ия : 1. в здании ст. Па;~у11ская по1 1 11 11рисм11ой мла;~11н.:й 1 ·руп11ы и в игровой средней группы шатается, местами 11роuис , линолеум старый с зш1щпами, имеет множественные дефекты и поврежне11 ия, •по 11с но11ускаст 11rо в1.:;~1.:11ис ш1аж110й обработкн н дезинфекции, что не соответствует трсбова11инм 11 . 2.5.2. CI 1 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организацинм rюспита11ин и обу•1с11ии , отдыха и оздоровления детей и молодежи» . 3. Искусственное освещение 11омеще11ий 11 с оборудовано светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиод111,1ми J~ам11ами (исто'!ники света -плафоны открытого типа в здании ст. Падунская), что не соответствует т1х-бованиям п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-



эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи ». 

4. Максимальная среднегодовая эквивалентная равновесная объёмная активность радона в воздухе игровых комнат в старшей и средней группах , медицинского кабинета в здании детского сада по адресу: 652370, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский округ, п.ст . Падунская, ул . Весенняя, 1 О составляет 272,2 Бк/м3·321 ,6 Бк/м3 , превышает нормируемый уровень 200 Бк/м3 , что не соответствует требованиям п . 5.3.3. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности (НРБ 99/2009)»; п. 5.1.3. СП 2.6.1 .2612-1 О «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/201 О)», согласно протоколу лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области » № 62667 от 06.10.2021 г. , что является нарушением требований п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи ». 
5. Уровни искусственной освещенности (здание п .ст.Падунская, ул .Весенняя, 1 О) в игровой старшей группы составляет 90-11 О лк; в игровой средней группы составляет 100-125 лк; в игровой ясельной группы составляет 100-115 лк согласно протоколу лабораторных испытаний АИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области » № 62669 от 05.10.2021 г. , что является нарушением требований п . 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 
6. Согласно экспертного санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии мероприятий по дезинфекции , дезинсекции и дератизации, проводимых на объекте, требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 06.10.2021 r. № 385/002-ЭО/13 ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кемеровской области-Кузбассу» в Крапивинском и Промышленновском районах при проведении осмотра МБДОУ «Васьковский детский сад» (п.ст. Падунская, ул. Весення, 1 О) установлено следующее: в здании по адресу п.ст. Падунская, ул . Весення, 1 О в помещениях щели в местах соединения стен и пола, подоконник в группе дефектом (отверстия), в прачечной нарушена целость плиточного покрытия стен, отверстия в местах прохождения коммуникаций в буфете и раздевалке старшей группы, прачечной, что не соответствует п.98 . СанПиН 3 .3686-21 "Санитарноэпидемиолоrические требования по профилактике инфекционных болезней" . 

(перечислить выявленные нарушения, с указанием нарушенных пунктов нормативно-правовых актов) С целью устранения выявленных нарушений обязательных требований , предупреждения нарушений обязательных требований, предотвращения возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и в соответствии с п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ст.ст. 44, 49, 50 Федерального закона от 30.03 .1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения », Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом ко1проле (надзоре), утвержденном постановлением Правитеm,ства РФ от 30.06.202 1 No 11 00, 

ПРЕДПИСМВАl~Т 

у стр а II и ·1· 1, в1,1иоленш,1с 1шруше11ия и срок ;,о « 30 » ~ншбря 2022r. 

1. 13 з;~а~~ии ст. Па;(у11ская 11ровести ремо11т 11uна о 11рисм110!\ мнан1111~й группы II в 11гровu1i средней гру1111ы , ·шме11ил, JIИIIOJICYM , устра11ит1, дсфе1п1,1 И IIOLIJ)C)IЩCIII IЯ, ДJIЯ обсс~ече1111я нроведенис ш1аж11uй оGрuGотки 11 ;_1.с ·11111!\>с1щ11и , 11 соотвст1..:т111111 трс6t1ош1ш1м 11. 2.).2. Cll 2.4.3648-20 «Са11итар110-'Jt 1идсмионо1 ·и 1 1сс1<ис трсбuвш1~н1 к ор1 ·а111лациим 1юс11итания и обучения , отдыха и о·щорош1с11ю1 детей и м0Jюнсж11». , 2. Оборудовать ис1<усстос1111ос освсщс11ис 110мсщс11ю\ 1..:11стн J 11, 11111<ам11 с разрядными. люми1-1есцснт11ыми ИJIИ СВСТОДИОJ(IIЫМИ JШМltами В 'JJ ЩIIIHI ст . l l aдy111..:юu1 В СООТВСТСТОИl-1 требованиям п . 2.8.5 . CI 1 2.4.3648-20 «Са11итар110-::> 1111 ;(смио~t0 п1'1ескис требования к организациям вос11ита11ия и обу 11с1-1ия , отдыха 11 о:.щорош 1е 11ия детеи и монодежи ». 



3. Провести мероприятия (противорадоновые) до обеспечения максимальной среднегодовой 
эквивалентной равновесной объёмной активности радона( не более 200 Бк/м3) в воздухе 
игровых комнат в старшей и средней группах, медицинского кабинета в здании детского сада 
по адресу: 652370, Кемеровская область - Кузбасс, Промышленновский округ, п .ст. Падунская, 
ул. Весенняя , согласно требованиям 11. 5.3.3. СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной 
безопасности (НРБ 99/2009)»; п. 5.1.3. СП 2.6.1.2612-1 О «Основные санитарные правила 
обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/201 О) », п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи ». Для подтверждения проведения качественных 
противорадоновых мероприятий провести лабораторные испытания . 
4. Довести уровни искусственной освещенности (здание п.ст.Падунская, ул.Весенняя, 1 О) в 
игровой старшей группы, в игровой средней группы , в игровой ясельной группы до нормы( 
400 лк) согласно требований п . 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи». Для подтверждения обеспечения уровней искусственной освещенности до нормы 
провести лабораторные испытания. 

5. В здании по адресу п .ст. Падунская, ул . Весення, 1 О устранить в помещениях щели в местах 
соединения стен и пола, устранить дефекты на подоконнике в средней группе, в прачечной 
устранить дефекты плиточного покрытия стен , устранить отверстия в местах прохождения 
коммуникаций в буфете и раздевалке старшей группы, прачечной в соответствии 
требованиями п .98 . СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней". 

Ответственность за выполнение предписания возложить на юридическое лицо 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Васьковский 
детский сад». 

(Ф. И .О., долж1юсн закошюго прсдстав1пеJ1я ко11тролируе~t01·0 л~ща) 

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение 
нарушений необходимо представить «30» 11оября 2021 r. должностному лицу территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей ~, благополучия 
человека по Кемеровской области - Кузбассу в Крапивинском и Промышленновском района Черданцев 
Э.Ю. , начальник отдела 

(наименование территориального отдела, должность, ФИО лица, выдавшего предписание) 
по адресу: _пгг.Промышленная, ул .Крупской , 19 

в соответствии с ч . 1 ст. 19.5 Кодекса РФ об адмиш1страп1вных правонарушениях невыполненне в установлею1ыi1 
срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государстве1-1111,1il контрол ь. об устра11ен1111 
наруше,~ий законодатеm,ства, • влечет 1-1ал оже1-1ие адмюшстратив1юго штрафа 1-1<1 rражда~, в размере от трехсот до 
пятисот рублей ; на ДOЛЖIIOC'l'lil,IX ЛИLI • ОТ одной тысячи до двух тысяч рубнсi1 IIЛ II д11ск11ан 11ф11~.:ац11ю на cpoi.: ДО 
трех лет; на юридических лин. от десяти тысяч до дваднап1 тыся•1 рубле!\ . 

п е можс·1· бып, обжаловано в IIOJ)MKC, устшювле1111ом дсiiствv. ющ11м редписани 

'За КО/ IO)IaTeJII,CT/ЗOM . 

/4щ jl-1L и-VK о~ 
(JLOJIЖI IOCTI, JIИШI , 

вытшшсr·о 11рс11 11иса11ие) 

( IIOHlll\t:1,) 

Предписание 1юнучс1ю « 12» октября 3:!!}f 1·. / 

Uut{' •,/_r 
( IIOJtllll t:1,) 

Предписание выс11а,ю по адресу : 

(ФИО зако111юго ш111 1111ого r1редста1J1псля 
ко1прол 11руе~101·0 л1ща) 

исх . № - ----- - - от « ___ » _________ 20 1 


