
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРДВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛДГОПОЛУЧИrI
чЕловЕкА

управление Федеральцой службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Владимирской области

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Владимирской
области в Пеryшинском и Собинском районах)

прЕдписАниЕ м 25
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

<60>> мая 2019 г.

заместитель начальника
Подымова Елепа Юрьевна

(должность' фамилия ,имя, отчество должностного лица,выдавшего прaдпrauпrф
при проведении проверки /административного расследованияl рассмотрении документов
в отношении
Фамилия, имя, отчество

(место выдачи предписания)
территориального отдела в Пеryшинском и Собинском районах

место жительства./ регистрации

Сведения о государственной регистрации:
Серия Nq свидетельства о постановке на учет в налоговом органе
Сведения о зарегистрировавшем органе
инн огрн
(для индивидуальных предпринимателей)
полное наименование с указанием организационно - правовой формы Мунацапальное бюdеrcеmное
dоtакольное образоваmельное учреuсdенuе Собанско?о района dеmскuй cad Jlь 4 <золоmой
ключакD.
Место нахождения/фактический адрес: Влаduлruрская обласmь, z. Собанка, ул. Ленuна, d. 17
Сведения о государственной регистрации:
Серия 33 Jф 001781187 свид9тельства о trостановке на учет в напоговом органе
сведения о зарегистрировавшем органе Межрайонная uнспекцая Феdера.tlьной налоzовой
слусrcбы М 5 по Влаdtlмuрской обласmu
инн 3309003404 огрн 1023302351632
(для юридических лиц)

установил нарушение обязательных требований, установленных федера_гrьными законами и
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актz}ми РФ статьи 28
Федерального Закона Ns 52-ФЗ от 30.0з.1999 года ко санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения>>, государственных санитарно-эпидемиологических правил и норм и
других нормативных правовых актов: п,п. 3.9;3.21;.l3.I9;14.1; 14.2;14.25; 14.12; 14.24; 17.9;
17.18; 13.20 СанПuН 2.4.1.3049-13 кСанаmарно-эпudемаолоzаческuе mребованая кусmройсmву,
соdернсанuю а ор?аншацаu реilсuuа рабоmьt dоtлкольньtх образоваmельнt lх ор?аназацай>.
(указать положения федеральных законов, технических регламентоВ, санитарных правил и норм, гигиеЕиrIеских
нормативов' правил продажи отдельных видов товаров, правил ок€вания отдельных видов услуг и положения других
НПД, предУсматриваюЩих обязательные требования, нарушение которых было вьтявлено)

На основании изложенного и в соответствии с ч.1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 N
294-ФЗ Фед.оТ i8.07,2011, с изм. от 21.11,2011) "о защите прав юридических лиц и
индивидуальных IIредшринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля", ч.1 статьи 44. ч.2 статьи 50 Федерального закона от З0.03.1999 N 52-

07.2011. с "о санитаDно-эпидемиологическом бла
населения". ч.4
потребителей"

статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992 N 2З00-1 (рел. от 18.07.2011) "О защите прав



охраны здоровья населенияwлrr4frьr злuроtsья населения и среды обитания,
неинфекционньrх заболеваний. обусловленЕых вл

::""::::,::.1,"З_":.т]р"Оиiелеи на приобретение ,;;й'Ф;;;;,;;;r;fаЫffiJ#-;;:'"',"""J"
З:::т:::.1iji::1 :aороu"", *ущеЪ,uu 

"о,рйiй.ý;"й;;;.iЁ;';;";J;'luЪхl,Ъ'''JJ"х
(исполнителях, продавцах) (отметить нужное)

Предписьrвает:
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учре)цдению Собинскогорайона детский сад ЛlЬ 4 <<Золотой ключию>.

(наименование юридиtlеского лица, ФИО индивидуirльного предпринимателя

1' Оборудовать теневые навесы для защиты детей от солнца и осадков подготовительнойгруппЫ на игровой площадке по Улице Первомайская 7 и в ясельной группе на игровойплощадке по улпце Ленина д.17.
(указываютСя требованИя, предписЫваемые к выполцению в целях устранения нарушений обязательных требований)

Срок исполЕения: 01.08.2019г.

2, ВъездЫ и входЫ на территорию сада по улице Ленина 17, проезды, дорожки кхозяйственным постройкам покрыiь асфальтOм или твердым покрытием.(указываютСя требованИя, пр€длисЫваемые к выполненИЮ в целях устранения нарушений обязательных требований)

Срок исполнения: 01.05.2020г.

3, В помещенияХ склада пищевыХ ПродуктоВ ежедIIевнО проводиТь уборку: мытьё полов,
удаление пьIлИ и паутипЫ, еженедеЛьно С применением моющих средств проводить очисткустекол от пыли.
(указываютСя требованИя, предписЫваемые к выполнению в целях устраненшI нарушений обязательных требований)

Срок исполнения: 01.08.20t9г.

4, Не допускать прием пищевых продуктов без маркировки, ветеринарных свидетельств, спризнаками недоброкачественности.
(указываютСя требованИя, пр€дписЫваемые к выполненИю в целях ус]ранения нарушений обязательных требований)

срок исполнения: с момента получения предписанпя и постоянно

3, Соблюдать условия хранения пищевых продуктовл }СТflНОвленныR предприятием-изготовителем.
(указываются требования, предписываемые к выполнен}Iю в целях устранения нарушений обязательных требований)

Срок исполнения: с момента получеIIия предписания и постоянно

4, Не допускать использование пищевых Продуrсговr'зараженные амбарными вредителями.(указываютСя требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

Срок исполнения: с момента получения предписания ипостояIIно

5. Приобрестидуршлаг для обработки яиц и промаркировать его.(указьтваtотСя требованИя, предписЫвi.""rе к выполнению в целях устранения нарушений обязательшых требований)

Срок исполнения: 01.08.2019г.

б. Суточные пробы хранить IIри темIIературе 4*2,с. l
(указываются требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)



срок исполнения: с момента получения предписания и постоянно

7. В теплое время года засетчивать окна и двери.(указываютСя требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

срок исполнения: с момента получения предписания и постоянно

8' Своевременно проводить мероприятия по дератизации, заключить договор соспециализированной организацией.
(указываютСя требованИя, предписЫваемые к выполненИю в целях устранения нарушений обязательных требований)

Срок исполнения: 01.08.2019г.

9, В ryалетном помещении старшей <ЗвёздочкD) и подготовительной <<Радуrа> группахоборудовать санитарные узлы в виде отдельной закрытой ryалетной кабины.(указываютСя требованИя, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

Срок исполнения: 01.08.2019г.

10, Работникам пищеблока соблюдать правила личной гигиены. Во время работы не носитькольца, серьги.
(указываются требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушений обязательных требований)

срок исполнения: с момента получения предписания и постоянно

ответственность 3а выполнение предписания об устранении выявленных нарушений обязательныхтребований возлагается на Мушиципальшое бюджетное дошкольное образовательное
учреждение Собинского района детский сад Ль 4 кзолотой ключию>.

(наименование юридического лица, ФИО индивиду€rльного предпринимателя)

Лицо, которомУ выдано предписание об устранеЕии вьUIвленньIх нарушений обязательныхтребований, должнО известитЬ должностное лицо Территориального отдела Управленияроспотребнадзора по Владимирской области в Петушинском и Собинском районах, выдавшее
предписание, о Выполнении ПреДписания В срок до к02>> аВгуста 2019г.; по п.1 до 02 мая 2020 г.посредством предоставления докуп{ентированного подтверждения устранения выявленных
нарушений.
ПереченЬ документИрованноЙ информации, подлежащей предоставлению в Управление
р_оспотребнадзора по Владимирской обласr' в качестве ,,одтверждения выполнения предписания:
Невьшолнение в устаноВленныЙ срок законного предписания органа (до.шlкностного лица),осуществляющего государственныЙ надзор (контроль), об устранении нарушений
законодательства влечет нuIложение административного штрафа на граждаII в размере от трехсотдо пятисоТ рублей; на должЕостных лиц - от одной Ъьйячи до д"у* тысяч руб.rrей или
дисква,шификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублеЙ (ч,1 статьи 19.5 Кодекса РФ об административнь.Iх правонарушениях)

порядок и сроки обжа-гlования предписания об устранении выявленных нарушений обязательных
требований.
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случаенесогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо свьIданным предписаЕием об устранении вьuIвленных нарушений в течение пятнадцати дней с датыполr{ения акта проверки вгIраве представить в Управление Роспотребнадзора по Владимирской
области, находящееся пО адресУ 600001 г.Владимир, ул.Офиц.р.пui, д.20, в письменной формевозражениЯ В отношениИ акта проверкИ и (или) выданного предписания об устранениивьUIвленнЫх нарушеНий в целОм илИ его отдельных положений. При *гом юридическое п"цо,
ИНДИВИДУzШЬНЫЙ ПРеДПРИНИМаТеЛЬ ВПРаВе приложить к таким возражениям док)rменты,подтвер}кдающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в



t+4
СОГласОВанныЙ срок передать их в Управление Роспотребнадзора по Владимирской области (ч.10статьи 16 Федера.гlьного закона от 26.12.200s N 29rй Фед. о, iB.oz.zol1, с изм. от 21.1 1.2011) ,,о3аттIиТе праВ юридическиХ лиЦ Т индивидуiшьЕыХ предпринимателей при осуществлениигосударственного контроля (надзора) 

" 
*уоrцr.r*"rrо.о контроля'')в с,liучае несогласия заявителя 

" "p"H"rurM 
по его ж^побе решением он вправе обжаловать такоерешение В суд или В Дос}дgýцgм порядке. В досудебном порядке решение по жалобе, принятоеРУКОВОДИТеЛеМ УПРаВЛеНИЯ РОСПЬтребнчл.орu nb вruд"r"рЪ*оt области, обжаlryетсяруководителю Роспотребнадзора.

ПредписаНие можеТ быть обжЬованО в АрбитражныЙ сУд Владимирской области, н€жодящийсяпо адресУ 600025 г'Владимир, октябр"'о'i 
'р]r, o.ii, *", ,,редписанием нарушаются права изаконные интересы в сфере предпринимательской и иной rпо"ой"r"ской деятельности, создаютсяиные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельЕости(ч.l.статьи 29,глава24 Арбитражного процессуального кодекса РФ), или в суд общей юрисдикции(ч.1 статьи 22, глава 1S Грu*дur.по.о процессуального кодекса рФ) - районный сУд всоответстВии с подСудностью, установле"поr aрu*iанско-процессуальным закоЕодательством, втечение З-х месяцев со дня, когда лицу стало известно о нарушении его гIрав, свобод и закоЕньжинтересов.

Зацеститель начальника ТО
(ДОЛЖНОСть лица, выдавшего предписание)

(должность уполномоченного цредсrч""r"п"Jй]Б

\----ъ:л. -,<ёча-Z,2Ы
: {?
(лодпись)

Е.Ю. Подымова
(инициалы, фамилия)

В.В.Филиппова
(инициалы, фамилия)

ПреДписание об устранении вьUIвленных нарушений обязательньтх требований полуrил:

ая МБлОУ ЛЬ 4 <Золотой ключию>

заказным почтовым



Министерство РоссийскоЙ Федерации по делам гражданскоЙ обороны,

чрезвычайныМ ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
MLIC

(наименование территориального органа МЧС России)

оmdел наdзоDной dеяmельносmu u поофuлакmuческой рабоmы
по Пеmуtаuнскому u Собuнскол,tу раЙонам
60]204, z. Собuнка, ул- Некоасова, d, ]-а

(указываетсЯ адрес места нахождения территориальногЙргана МЧС России, номер телефона, электронный алрес)

првдписАниЕ ль 155/1/1

об устранении парушений требований пожарной безопасности, о проведении

меiоприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и

по предотвращению угрозы возникновения пожара

кДеmскuй саd Ng 4 кЗолоmой ключuю)
(полное наименование органа госудаРственноЙ власти, органа местногО самоуправленИя, юридическоГо лица, фамилия, имя, отчество (последнее -
при наличии) индивидуilльного предпринимателя,

Завеdчюruей ФuлuпповоЙ Валенmuне Влаduл'luровне ----- -'---
(фrar.ra*-" 

"*a"*р""""бпчлu.aп" 
об".*а защиты (грая(,данина) собственника имущества и т,п,)

во исполнение наd de

по Пе uнско]r1

по
ст. б Федерального

0 ].08. 155

закона от 21 декабря 1994 г. jф 69 - ФЗ (О пожарной безопасности)) в период

с13ч. ( 28> а 2019 г. по i4 .00 мин. г. проведена проверка

Соб наdзо

РпоПе ннеu

Ролл
(до.rжность, звание, Еамилия, имя, отчоство (послелнее: при наличии), государственного (-ых) инспектора (ов) по пожарtIоNlу tIа,цзору,

совместно с м
влаduмuоовной

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г, J\Ъ 69 _ ФЗ кО пожарной

безопасности) Ееобходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,

вьu{вленные в ходе проверки:

N
Предписа

ния

Бйл нарушений трсбований пожарной безопасности с

указанием мероприятиJ{ по его устранению и

конкретного места выявленного нарушения

Пункт (абзач пункта) и
наименование нормативного
правового акта Российской

Федерации и (или)
нормативного документа по

пожарной безопасности,
требования которого (-ых)

наDчшены

Срок
устраItениJI
нарушOния

цlебований
пожарной

безопасности

отметка
(полпись) с

выполнениI
(указываетс

только
выполtIенис

1 2 J 4 5

1 Ручные пожарные извещатели

установлены на высоте более 1,5 м. от

уровня пола. (г. Собинко, ул. Ленина д.

|7),
Разместить ручные пожарные

извещатели на высоте 1,5м.

Федеральный Закон Ns

123-ФЗ от 22.01 .2008 ст.

1,4 о6,54 СП 5.13130 п.
13.13.1.

15.06.2020

2. .Щвери эвакуационных выходов закрыты
на запорные устройства, открытие
изнутри которьж без ключа не

возможно. (г. Собинка, ул.
Первомайская д. 7).

Правила
противопожарного
режима в РФ п. 35.

15.06.2020



Оборудовать двери эвакуационньIх
вьIходов запорами обеспечивающими
возможность их свободного открывания
изнчтDи без ключа.

l5.06.2020Федеральный Закон Ns
123-ФЗ от 22,0].2008 ст.
|,4 ,6,54, сп 5.13130

13.з.6.

В кабинете психолога дымовые
пожарные извещатеJIи расположены на

расстоянии менее 0,5м. от
электросветильников.
Увеличить расстояние от дымовьD(
пожарных извещателей до

ьЕиков до не менее 0,5м.

устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленныи срок

является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и грarlцан, на

которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федераuии обязанность по их

устранению.
При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасностИ и (или) сроками иХ

y"rpu"a""" физические и юридические лица в IuIтнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие

предписания в установленном порядке.
В соответСтвии сО статьеЙ 38 Федерального закона от 21 декабря |994 г. N 69-ФЗ "О пожарной

безопасности'' дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с

действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также иные

правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества,
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе

руководители организаций;
лица, в установленном порядке назначеннЫе ответстВенными за обеспечение пожарной

безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции;

иные грa)кдане.
ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир

государственного, муниципirльного и ведомственного жилищного фонда возлагается на

аренДатороВ'еслииноенеПреДУсМоТреносооТВетсТВУюЩимдоГовороМ.

(комнат) в домах
нанимателей или

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пчарному налзору)

<<3 >> ф 20r7r,

Предписание для исполнения получил:

м.л.ц.*

еmскuu ключ

Фuлuппо в а В ал енmuн а В л ad uлtuр о вн а
(доляtность, фамилия, ини циалы)

K{lЬ> dl? 20lбг.
* - место лlтчной печати государственного инсlrектора [о пожарному надзору

м,

чальнuка о
васuн Ролцан Але
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Заведуюшему МБДОУ
Собинского района

детскиЙ сад Jф 4 <ЗолотоЙ ключик)

В.В. Филипповой

ул, Ленина, д.IJ,
г. Собинка, Владимирская область, 60|202

на Nq

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушениЙ

требований законодательства Российской Федерации в сфере образования

В период с 01 августа по 28 августа 2019 года на основании приказа департамента
образования администрации Владимирской области от 25 июня 2019 N9 188-нк

должностным (и) лицом(ами), уполномоченным(и) на провеление проверки:
главным сIIециаJIистом-экспертом отдела надзора, контроля в сфере образованиЯ и

регламентациИ деятельностИ образовательных учреждениЙ департамента образования

администрации Владимирской области Шаховцевой Татьяной Вадимовной
проведена плановая, выезднаj{ проверка муниципального бюджетного дошкольного

общеобразовательного учреждения Собинского района детский сад Jф 4 <Золотой кЛючик).
В результате проверки выявлены следующие нарушения обязательных требОваний,

установленных законодательством Российской Федерачии в сфере образования (акт проВерки оТ

28 августа 20l9 г. Jф l4бll9-пл
Nе

п/п
Перечень вьuIвленных нарушений Пункт (абзач пункта) нормативного

правового акта и нормативный
правовой акт, требования которого
нарYшены

1

Пункт 8 Правил приёма детей на обучение по
образовательным программам дошкольного
образования указанньш Правил не в полной мере
соответствует п. 9 приказа Минобрнауки России
от 08,04.2014 J\Ъ 29З <Об утверждении порядка
тrриема на обучение по образовательным
программам дошкольного образования).

ч.1 ст. 30 Федера"тьного закона от
29.12.2012 N9 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>.

2
Форма заявления о приеме в образовательн}то
организацию на обучение по образовательным
программам дошкольного образования не в

полной мере соответствует требованиям
действующего законодательства в области
обDазования.

п. 9 приказа Минобрнауки России от
08.04.2014 J\b 293 (Об утверждении
порядка приема на обучение по
образовательным программам
дошкольного образования ).

a
J На официальном сайте образовательной

организации в подразделах <.Щокументьт>

(документ об установлении размера платы,
взимаемой с родителей за присмотр и }ход за

детьми), кОбразование> (сведения об учебном
плане, календарном учебном графике,
численности воспитанников) информачия
является неактчальной.

п. б Правил размещения на
официальном сайте образовательной
организации в информационно-
телекоммуникационной сети
<Интернет> и обновления информачии
об образоваtельной организации,

утвержденных постановлением
Правительства РФ от 10.07.2013 Ns 582.



2
4 Не размещен распорядительный акт органа

местного самоуправления о закреплении
образовательных организаций за конкретными
территориями,

п. б приказа Минобрнауки России от
08.04.2014 N9 293 (Об утверждении
порядка приема на обучение по
образовательным программам
дошкольного образования ).

5 Программа развития образовательной
организации не согласована с учредителем,

п,7 ч, З ст. 28 Федерального закона от
29.12,2012 J\b 273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>.

На основании изложенного, в соответствии с ч.6 ст, 93 Федерального закона от 29.1,2,201'2

J\Ъ 273-ФЗ коб образовании в Российской Федерации) департамент образования админисТраЦии
Владимирской области

ПРЕДПИСЫВАЕТ:
1. Принять меры к устранению вьuIвленньIх нарушений.
2. Представить в отдел надзора, контроля в сфере образования и регламентации деятельности

образовательных у{реждений департамента образования администрации ВлаДимирскоЙ
области (б00009, г.Владимир, ул,Каманина, д.30/18, телефон (4922) 33-4б-38, E-mail:
shahovceva@obrazovanieЗ3.ru) отчет об исполнении предписания с приложениеМ

документов (копий документов), подтверждающих исполнение предписания, в срок к

03 октября 2019 года.
неисполнение настоящего предписания в установленный срок влечет ответственность,

установленн},ю законодательством Российской Федерации.

Главный специалист-эксперт
-/,J/rz-,* Шаховцева Т, В.

(наименование дол)ltности проверяюIrtего) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

2r/' al' ''r},r,
(лата вручения)

Предписание полу{ил:

(Ф,и,о,)
? /tJJ,,.l:/

(дата и номеР документа, подтверIqдающего полномочия представителя юридического лица)

Предписание (направлено по liочте):

(дата, номер заказного письма, уведом.ltения)


