
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о КНМ в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий, QR-код*

г кКНМ 70220041000001010727 от 25.09.2021

Межрегиональное управление № 81 
Федерального медико-биологического агентства

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

Томская область, г.Северск, ул.Лесная, 17а/1
(место выдачи рекомендаций)

РЕКОМЕНДАЦИИ
по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий, направленных 

на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

«Х^» Р/ 20^^года №

При проведении проведении выездной проверки
(указать вид контрольного (надзорного) мероприятия)

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

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

по месту осуществления деятельности: 636019, Томская область, город Северск, проспект 
Коммунистический, 104,

(наименование объекта, фактический адрес, где выявлены нарушения)

выявлены нарушения обязательных требований:
п.п. 2,2.4., 2.5.2., 2.5.3. раздела 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)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 5 части 2 статьи 90 Федерального 
закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации",

1



с целью профилактики рисков причинения вреда охраняемым законом ценностям.

РЕКОМЕНДУЮ.
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Центр 

развития ребенка - Детский сад № 56», ИНН 7024021490

(наименование контролируемого лица, ИНН)
Провести мероприятия, направленных на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям: ''

1. Обеспечить приведение покрытия пола в помещениях групповых ячеек № 2 (буфет, 
раздевальная комната), № 6 (раздевальная комната, групповая комната, буфет, спальня), № 7 
(групповая комната, буфет, спальня), № 8 (групповая комната, буфет, спальня), № 9 (туалет, 
спальня), № 11 (раздевальная комната, групповая комната, спальня), № 13 (групповая комната, 
спальня) в соответствии с п. 2.5.2. раздела 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).
2. Обеспечить отсутствие дефектов, повреждений потолка в помещениях бассейна - 
тепловом узле, душевой, туалете; в помещениях прачечной - в постирочной в соответствии с 
п. 2.5.3. раздела 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)
3. Обеспечить отсутствие дефектов покрытия проездов, подходов и дорожек на территории
детского учреждения в соответствии с требованиями п. 2.2.4. раздела 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).__________________________________
(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу в целях соблюдения обязатель. ых 
требований или мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям)

Руководитель Межрегионального управления № 81 
ФМБА России - Главный государственный 
санитарный врач по ЗАТО Северск Томской области

В.Д. Веревкин
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора))

Прозорова Ольга Владимировна заместитель начальника ОСЭН Межрегионального управления 
№ 81 ФМБА России, 8(382-3)77-66-80

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект 
рекомендаций, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Г
L Отметка о направлении/вручении рекомендаций


