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ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

При проведении плановой выездной проверки КНМ 70220041000001010727 от 25.09.2021 
(указать вид контрольного (надзорного) мероприятия, учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка - Детский сад № 56», ИНН 7024021490, ОГРН 1037000361969, 
зарегистрировано по адресу: 636019, Томская область, город Северск, проспект 
Коммунистический, 104.

(наименование ЮЛ/ИП, ИНН, ОГРН, адрес регистрации ЮЛ)

ПО месту осуществления деятельности: МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 56», 636019, Томская 
область, город Северск, проспект Коммунистический, 104 - пищеблок.__________________

(наименование объекта, фактический адрес, где выявлены нарушения)

выявлены нарушения обязательных требований:
п. 2.5.3. раздел II СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28)

(указывается какие именно требования нарушены)
отмеченные в акте контрольного (надзорного) мероприятия от 27.07.2022 №

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 
Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации", частью 2 статьи 50 Федерального 
закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения",

С целью устранения выявленных нарушений 
предписываю: МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 56» 

(наименование ЮЛ/ИП)
1. Устранить выявленные нарушения обязательных требований:

1. Обеспечить отсутствие дефектов и повреждений, следов 
протеканий, признаков поражений грибком на потолке и стенах 
пищеблока - в отделе раздачи, готовом цехе, сыром цехе, 
загрузочной в соответствии с требованиями п. 2.5.3. раздел II СП^ 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» (утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28)
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2. Уведомить в письменном виде Межрегиональное управление № 81 ФМБА России о 
выполнении пунктов данного предписания не позднее сроков, указанных в п. 1 настоящего 
предписания.

Ответственность за выполнение настоящего предписания возлагается на:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 
ребенка - Детский сад № 56» _____________ _ ______________________________

(наименование ЮЛ, или фамилия, имя отчество ИП)

(фамилия, имя, отчество)

Прозорова О.В.

г. получил «

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Заместитель начальника ОСЭН

(должность инспектора)

Предписание № J У

_________
(руководитель (должностное 
лицо, уполномоченное руководителем) 
юридического лица или 
индивидуальный предприниматель)

/Ж

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ невыполнение в срок законного предписания (постановления, 
представления., решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (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 срок до трёх лет: на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.


