
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей и 

благополучия человека по Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах

При проведении плановой выездной проверки по решению №73р-ВП-28-2022 от 10 марта 2022г. в 
отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 
комбинированного вида № 3 муниципального образования Тимашевский район, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Свободы (мкр. 
Индустриальный), д.30, ОГРН 1022304845210, ИФНС России по Тимашевскому району.
(наименование и место нахождения (адрес) юр. лица; фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства 
индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

выявлены нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты прав 
потребителей (не нужное зачеркнуть):
ст.ст. 10, 11, 15, 17, п.1 ст.24, ст. 28, п.З ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; п.п. 2.2.4., 2.4.9., 2.11.5., 3.1.6., 3.1.7 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; приложение 10 таблица 1 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 27.10.2020 № 32:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты прав

- покрытие подходов и дорожек на территории детского сада имеют дефекты п.2.2.4. СП 
2.4.3648-20;

- во 2 группе раннего возраста, 2 младшей группы, средней группы, старшей группы, 
подготовительной группы присутствует мебель (кровати) с нарушением целостности, что не 
позволяет проведение тщательной влажной уборки с применением (моющих и дезинфекционных 
средств) и. 2.4.9. СП 2.4.3648-20;

- чистое белье в прачечной хранится не в закрытых стеллажах, стеллажи имеют дефекты, 
требуют замены п.п. 2.4.9., 2.11.5 СП 2.4.3648-20;

- расстановка кроватей в подготовительной группе не обеспечивает свободный проход детей 
между ними и. 3.1.6. СП 2.4.3648-20;

- в старшей и подготовительной группах туалетные комнаты не оборудованы отдельно для 
мальчиков и девочек и. 3.1.7. СП 2.4.3648-20;

- согласно поступившей информации Тимашевского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и 
эпидемиологии в Краснодарском крае" вх. №1049 от 24.03.2022г.: по результатам лабораторных 
испытаний готовых блюд обеда для детей от 1,5 до 3 лет энергетическая ценность готовых блюд 
обеда по анализу ниже установленной нормы (по анализу составляет 374,95 ккал, при норме 490 
ккал), а также содержание белков, жиров и углеводов в готовых блюдах обеда по результатам 
анализа ниже установленной нормы (по результатам анализа содержание белков составляет 14, 92 
г., при норме 18,9г.; жиров 9,86г., при норме 21,0 г., углеводов 57,58 г., при норме 91, 35г.), что не 
соответствует требованиям приложения 10 таблицы 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

ПРЕДПИСАНИЕ №51п-28-2022
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«25» марта 2022г. г. Тимашевск 
(место составления)

ПРЕДПИСЫВАЮ:



Срок устранения до 23.01.2023г.
2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, предоставить в срок до 
23.01.2023г., по адресу: г. Тимашевск, ул. Коммунальная, 3.
3. Ответственным за выполнение предписания является заведующий МБДОУ Д/С № 3 Ехлакова 
В.В.
4. Ответственность за не выполнение данного предписания предусмотрена ч.1 ст.19.5 КоАП РФ. 
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

специалист-эксперт территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю 
в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, 
Каневском районах 
Лаврова Людмила Сергеевна

(Должность лица, выдавшего предписание, ФИО)

Предписание получил, об ответственности за невыполнение предписания предупрежден.

Ехлакова В.В. 25.03.2022г.
щпись, ФИО) (дата)


