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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы но надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Красноярскому краю 

______ (Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю)
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

Территориальный отдел в Богучанском районе 
Красноярский край, с. Вогучаны, ул. Перенсона, 2 Л

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушении обязательных требований

от 29 июля 2022 г. № 14099

1 Муниципального бюджетное дошкольного
общеобразовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида 
«Солнышко» (сокращенное наименование -  М БДОУ «Солнышко») ИНН 
2420004900, ОГРН 1022400828317.

ОКВЭД 85.11. Образование дошкольное.
Юридический адрес: 663491, Красноярский край, Кежемский район, 

г. Кодинск, ул. Михайлова, д. 12 А
Указание иных сведений: Деятельность по дошкольному

образованию М БДОУ «Солнышко» отнесена к категории чрезвычайно 
высокий риск (класс опасности по виду деятельности 1).

2. При осуществлении деятельности по дошкольному образованию 
МБДОУ «Солнышко», расположенном по адресу: 663491, Красноярский 
край, Кежемский район, г. Кодинск, ул. Михайлова, д. 12 А:
- нарушение, выразившееся в том, что полы в кладовой пищевых 
продуктов, кладовой суточного запаса пищевых продуктов, в прачечной, 
потолок в группе «Василек», подоконники в коридоре первого этажа имеют 
дефекты и повреждения, что не позволяет проводить влажную уборку с 
применением моющих и дезинфицирующих средств;
- нарушение, выразившееся в том, что в санитарных узлах организации 
унитазы не обеспечены индивидуальными сиденьями для каждого ребенка.



- нарушение, выразившееся в том, что калорийность обеда составила 
490,8 5 ± 2 1,01 ккал, при норме 630 ккал (доля обеда в суточной потребности 
в пищевых веществах и энергии составляет 35% ); белки+утлеводы 
составили 82,55 гр., при норме 110,25 гр. (35%  на обед); жиры составили 
17,85 гр. при норме 21,00(35%  на обед).

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к 
нарушениям следующих обязательных требований:
1) нарушение требований ч. 1 ст. 28 Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту 
Закона № 52-ФЗ), п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения», п. 2.5.2, п. 2.5.3 СП 2.4 .3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее по тексту СП 2.4.3648- 
2 0 );

2) нарушение требований ч. 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52 от 30.03.1999, и. 3.1.7 СП 
2.4.3648-20;
3) нарушение требований раздела VIII п. 8.1.2, приложения № 10 (таблицам 
1,3)  СанПиН 2.3./2.4.3590-20.

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 
2020 г. N 248-Ф З "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации"

ОБЪЯВЛЯЮ  ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
о недопустимости нарушения обязательных требований

и предлагаю:
Муниципальному бюджетному дошкольному общеобразовательному 

учреждению «Детский сад комбинированного вида «Солнышко», 
расположенному по адресу: 663491, Красноярский край, Кежемский район, 
г. Кодинск, ул. Михайлова, д. 12 А прекратить нарушения и принять меры 
по обеспечению соблюдения:
1) требований ч. 1 ст. 28 Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» (далее по тексту Закона № 
52-ФЗ), п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения», гг 2.5.2, п. 
2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» (далее по тексту С11 2.4.3648-20);
2) требований ч. 1 ст. 28 ФЗ РФ № 52 от 30.03.1999, п. 3.1.7 СП 2.4.3648-
2 0 ;
3) требований раздела VIII п. 8.1.2, приложения № 10 (таблицам 1, 3) 
СанПиН 2.3./2.4..3590-20



5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, 
установленном положением о федеральном государственном санитарно- 
эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2021 г. № 1100.

6. Уведомление об исполнении предостережения, а также возражения
(в случае их наличия), необходимо направить начальнику 
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю в Богучанском районе Шигиной И.Л., по адресу: 663430,
Красноярский край, Богучанский район, с. Богучаны, ул. Перенсона, 2 А, 
E-mail: boguchany@24.rospotrebnadzor.ru в срок до 29.08.2022.

Отметка о направлении предостережения

Настоящее предостережение направлено Муниципальному бюджетному 
дошкольному общеобразовательному учреждению «Детский сад 
комбинированного вида «Солнышко» по электронному адресу: 
kod _sol@mail.ru

Отметка о высылке предостережения письмом с уведомлением о вручении:
число____ .-месяц__________________, год______ , №________квитанции,
дата вручения.........  и......■ ....... .........
(указать в соответствии с почтовым уведомлением)

Расписка в получении предостережения

а /Предостережение от « Z3 » 20/ /  г. получил « < # »

Of 20

11одпись, расшифровка подписи:
(подпись, фамилия, имя, отчество (г ф /  наличии) законного представителя 

юридического лица или индивидуального предпринимателя)

mailto:boguchany@24.rospotrebnadzor.ru
mailto:_sol@mail.ru

