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ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ 599________________  “_28^” марта 2022 г.
644030 г. Омск ул. 10-я Чередовая 34;
644060 г. Омск ул. Спортивная 74
(место выдачи предписания)
Мною, главным специалистом-экспертом отдела по надзору за условиями воспитания и обучения и 
питанием населения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Омской области Плешкуновой О.А.
(должность лица, составившего предписание) ( фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия плановой выездной проверки на 
основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «03» марта 2022 г. № 
599
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия) 

в отношении
БДОУ г. Омска "Центр развития ребенка - детский сад № 302"; ИНН 5501042699, ОГРН 
1025500526116

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН) 
выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными 
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей 
и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ 28.09.2020г. № 28:
- превышается предельная наполняемость групп детьми здание по адресу ул. Спортивная, 74: в 1 
младшей группе №16- площадь на 1 ребенка составляет 1,55м2 на 1 ребенка вместо 2,5м2, в группах 
для детей 3-7 лет (14,15,17,18,19,20,21) площадь на 1 ребенка фактически 1,38-1,86м2 вместо 
нормируемой 2м2- п.п. 2.4.2, 3.1.1
- превышается предельная наполняемость групп детьми здание по адресу 10-я Чередовая, 34: в 1-х 
младших группах №№ 2,4,6- площадь на 1 ребенка составляет 1,96-2,2м2 на 1 ребенка вместо 2,5м2, 
в группах для детей 3-7 лет (7,8,9,10,11,13,1,3,6) площадь на 1 ребенка фактически 1,5-1,77м2 вместо 
нормируемой 2м2, в группах комбинированной направленности №№ 5,12 наполняемость групп 
превышает 17 детей (составляет 30-31 детей)- п.п. 2.4.2, 3.1.1
Здание по адресу ул. Спортивная, 74:
- не проводится исследование технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с 
инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха- п.п. 2.7.1, 2.7.4
- посуда на пищеблоке для приготовления пищи используется алюминиевая (частично) вместо 
посуды из нержавеющей стали -п. 2.4.6.2
- группа №15 (в групповой - линолеум с признаками износа), группа №19- в групповой побелка с 
трещинами у окна, группа №18 (трещины побелки потолка в групповой, дефекты побелки потолка в 
туалетной), что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию - п.п. 2.5.3, 
2.5.2,2.11.7
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- светильники искусственного освещения с неисправными лампами (в групповой группы №15, в 
приемной группы 19- 1 светильник без защитной арматуры, в приемной группы № 20 - 1 светильник 
с дефектами защитной арматуры - п.2.8.6, 2.8.9
- мебель не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию в группах №15. 21- 
часть столов имеют трещины поверхности- п. 2.4.9
Здание по адресу 10-я Чередован, 34
- не проводится исследование технического состояния системы вентиляции 1 раз в 10 лет с 
инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха- п.п. 2.7.1.2.7.4
- количество шкафчиков для одежды в приемных групп не соответствует списочному числу детей в 
группах № 10, (34 шкафа вместо 35), № 9 (35 шкафчиков вместо 36)- п. 3.1.3
- шкафы для одежды детей в приемных групп имеют дефекты отделки, полок, стенок в группах №№ 
12,8,7, 9, 4, что не позволяет качественно проводить влажную уборку и дезинфекцию -п.3.1.3, 2.4.9, 
2.11.7
- посуда на пищеблоке для приготовления пищи используется алюминиевая (частично) вместо 
посуды из нержавеющей стали -п. 2.4.6.2
- в гладильном отделении прачечной (линолеум с признаками износа, с дефектами швов, потолок с 
дефектами покраски), в группе №10 (в спальне- линолеум старый с дефектами настила), в группе 
№12 (в спальне линолеум старый), в группе №11 (в спальне- линолеум с дефектами настила у входа, 
в буфетной- дефекты настенной плитки в рабочей зоне),в группе №8 (в приемной, в групповой- 
линолеум с дефектами настила, в спальне), в группе №7 (в спальне линолеум старый, закрашен 
краской, в туалетной- плитка на полу и стенах с дефектами, нарушена целостность покраски стен 
выше плитки), группа №9 (в спальне линолеум старый, закрашен краской), в группе №3 (в тамбуре 
приемной имеются дефекты штукатурки, покраски стен и потолка, в спальне линолеум с дефектами 
настила, в туалетной- трещины покраски стен),в группе №4 (в спальне линолеум старый, швы 
разошлись), в группе №5 (в спальне линолеум старый, рассохся, не подведен под плинтус, швы 
разошлись; в туалетной- дефекты покраски стен за унитазами), группа №2 (в приемной - дефекты 
покраски стен в тамбуре, в спальне и приемной - линолеум старый, покрашен краской; в группе №1 
(линолеум в спальне с дефектами настила, закрашен), что не позволяет качественно проводить 
влажную уборку и дезинфекцию - п.п. 2.5.3, 2.5.2, 2.11.7
- окна не позволяют проводить качественную влажную уборку и дезинфекцию, рамы не заменялись с 
момента основания учреждения, деформированы, имеют дефекты, не обеспечено открывание для 
организации проветривания и мытья -  в кабинете логопеда, педагогическом кабинете (плохо 
открываются), в гладильном отделении прачечной, в группе №10 (в приемной, групповой, спальне, в 
туалетной- стекла с трещинами), в группе № 13 (в приемной окно и дверь с дефектами, групповой, 
туалетной), в группе № 12 (в групповой, спальне, в приемной окно и дверь с дефектами), в группе 
№11 (в приемной, в групповой, туалетной), в группе №8 (в групповой, спальне, туалетной), в группе 
№ 7 (в приемной окно и дверь с дефектами, в групповой, в спальне, туалетной), в группе №9 (в 
приемной, туалетной), группа № 3 (в приемной, групповой, спальне, туалетной), в группе №4 (в 
групповой, спальне, туалетной), в группе №5 (в приемной, групповой, спальне, туалетной), в группе 
№6 (в групповой окна с дефектами рам, 1 окно с трещинами стекла, в спальне- оконные блоки плохо 
открываются), в группе №1 (в приемной, групповой, спальне, туалетной) - п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7
- в постирочном отделении прачечной- к бытовой ванне для замачивания белья нет подводки горячей 
и холодной воды через смеситель- п.2.6.3, 2.6.5
- в буфетных групп №№ 12, 7, 3, 4, 1- используется посуда с дефектами и сколами эмали- п.2.4.6.2
- столы в групповых групп №№ 9,5,1 имеют трещины поверхности, что не позволяет проводить 
качественно влажную уборку и дезинфекцию -  п.2.4.9, 2.11.7
- в 1-младших группах №№ 4,6- в туалетных установлено по 4 детских унитаза, не оборудован слив 
с подводкой воды для мытья горшков- п.3.1.7



- согласно протоколу замеров мебели №145/ГД/ГП от 21.03.2022г. ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Омской области»- отмечается дефицит мебели в здании по адресу: ул. 10-я 
Чередован, 34- в средней группе №9 (3 стола ростовой группы №1), в средней группе №10 (7 столов 
ростовой группы №1), в старшей группе №8 (5 столов ростовой группы №1 и 1 стол ростовой группы 
№2), в старшей группе №7 (7 столов ростовой группы №1), в старшей группе №12 (по 1 столу 
ростовых групп №1 и № 2), в подготовительной группе №1(1 стол ростовой группы №1 и 6 столов 
ростовой группы № 2), в подготовительной группе №5 (7 столов ростовой группы №2), в здании по 
адресу: ул. Спортивная, 74: в старшей группе №14 (3 двухместных стола ростовой группы №1 и 14 
двухместных столов ростовой группы №2- используются по факту 4-х местные столы), в старшей 
группе №17 (2 двухместных стола ростовой группы №1 и 13 двухместных столов ростовой группы 
№2), в старшей группе №20 (по 3 стола ростовых групп №1 и №2), в подготовительной группе №21 
(3 стола ростовой группы №2 и 1 стол ростовой группы № 3) - п. 2.4.3
- не обеспечено соблюдение технологии приготовления блюд обеда в здании по адресу: ул. 
Спортивная, 74- согласно протоколу испытаний № 6277 от 22.03.2022г и экспертному заключению 
по результатам лабораторно-инструментальных исследований от 25.03.2022г. № 901 ГД/Л ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Омской области» - калорийность обеда, отобранная со стола 
детей 6-7 лет (подготовительная группа №15) ниже величин полученных расчетным путем (-25,38%) 
и ниже предела допустимых отклонений (предел допустимых отклонений +/-5%)- п. 8.1.2.3 СанПиН 
2.3/2.4.3590-20
- согласно протоколу испытаний параметров освещенности № 817/ФФ от 23.03.2022г. ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Омской области» и экспертному заключению от 25.03.2022г. № 901 ГД/Л 
ФБУЗ - параметры освещенности в групповых групп №№ 10,13,12,11,6 - в здании по адресу: ул. 10- 
я Чередован, 34 не соответствуют гигиеническим нормативам раздела V п.144 (таблица 5.54) 
СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или 
безвредности) для человека факторов среды обитания» и п. 2.8.1, 2.8.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно -  
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи» (составляют 218-380 Лк при нормативном значении не менее 400Лк)
- в учреждении в 2-х зданиях не обеспечено наличие 2-х комплектов наматрасников на списочное 
число детей (959 штук вместо необходимых 1316шт)- п.2.4.8
- при анализе ведомости контроля за рационом питания детей в здании ул. 10я Чередован, 34 
установлено, что нормы питания в день на 1 ребенка 3-7 лет - не выполнены по творогу на 15г, мясу 
на 5г, рыбе на 27г, яйцу на 18г, фруктам на 43г, хлебу ржаному на 9г, хлебу пшеничному на 12г,
крупам на 7г, муке на Юг, маслу сливочному на 8г, перевыполнены нормы по сахару на 4г; на 1 
ребенка 3-х лег - не выполнены нормы по творогу на 9г, сметане на Зг.мясу на 8г, рыбе на 24г, яйцу 
на 21 г, фруктам на 40г, хлебу ржаному на Юг, хлебу пшеничному на 1 Зг, муке на 9г, маслу 
сливочному на 9г - п.8.1.2 приложение №7 таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Медицинское обслуживание:
- не обеспечено соблюдение санитарно-гигиенических требований к содержанию групповых и 
спальных помещений для детей, предотвращения возникновения и распространения инфекционных и 
неинфекционных заболеваний организации и проведению мероприятий по дезинфекции, что 
подтверждается протоколами лабораторных испытаний № 5664 от 16.03.2022г проб смывов на яйца 
гельминтов и цисты патогенных кишечных простейших, отобранных по адресу: г. Омск, ул. 10 
Чередовая, 34; в 1 пробе обнаружены яйца Е. vermicularis (ковер игровой зоны в старшей группе №8 
«Степашка»), №5665 от 16.03.2022г - отобранных по адресу: г. Омск, ул. Спортивная, 74; в 1 пробе 
обнаружены яйца Е. vermicularis (полка для игрушек в группе № 18 «Бабочки») и Экспертным 
заключением по результатам лабораторно-инструментальных исследований от 31.05.2022г. 
№795ЭО/Л, что является нарушением ст. 11, ст. 28 ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п.2.9.5. СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.3382 приложения 
36, п. 3260, п. 3341, главы XLIII СанПиН 3.3686-21 «Санитано-эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней»;



- не обеспечена иммунизация сотрудников БДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 
302» по адресам: 644030, г. Омск, ул. 10 Чередовая, 34, г. Омск, ул. Спортивная, 74 отсутствуют 
данные подтверждающие факт иммунизации, прививочный сертификат или иные документы, 
подтверждающие факт иммунизации, а также медицинские документы, подтверждающие факт 
наличия противопоказаний к постановке прививок против кори -  Марченко Е.А., против гепатита В - 
Марченко Е.А., против краснухи - Рожкова А.В., против гепатита А -  Кашлань И.Г. (повар), 
Стариков В.В. (дворник), против дизентерии - Катаева И.В., Михайлова Е,Н., Сысоева А.А. 
(работники кухни), что является нарушением п.64 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно- 
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», ст. 3, 5 ФЗ -157 ФЗ-157 
«Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», ст. 11, 28. 35 ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Приложения 1, 2 Приказа М3 от 
06.12.2021г. №1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок, 
календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям и порядка проведения 
профилактических прививок».

указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) 
правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального 
закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального 
закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 
подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
ст. 34 Федерального закона от 27 декабря 2002 i . № 184-ФЗ «О техническом регулировании», 
с целью устранения выявленных нарушений
предписываю: Бюджетному дошкольному образовательному учреждению юрода Омска 
"Центр развитии ребенка - детский сад № 302"; 644030, г. Омск, ул. 10 Чередован, 34,
(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и 
место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, сведения о 
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства и места фактического 
осуществления деятельности)

№ п/п Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения 
обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт

Срок исполнения

1 Обеспечить соблюдение нормы площади на 1 ребенка в 2-х зданиях 
адресам: ул. 10-я Чередован, 34, ул. Спортивная, 74 - в группах для 
детей 3-7 лет - 2м2, группах для детей до 3-х лет -  2,5м2, в группах 
комбинированной направленности -17 детей (при комплектовании 
групп)- п.п. 2.4.2, 3.1.1 СП 2.4.3648-20

25.11.2023г.

Здание но адресу: ул. Спортивная, 74:
2 Обеспечить проведение исследования технического состояния системы 

вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов 
вытяжки воздуха- п.п. 2.7.1. 2.7.4 СП 2.4.3648-20

25.11.2023г.

3 Заменить алюминиевую посуду на пищеблоке для приготовления пищи 
на посуду из нержавеющей стали -п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20

25.11.2023г.

4 Обеспечить отделку стен, потолка, пола согласно требованиям п.п. 2.5.3, 
2.5.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 для проведения качественной влажной 
уборки и дезинфекции:
- в группе №15 (в групповой -  заменить линолеум),
- в группе №19- (в групповой устранить дефекты побелки у окна),
- в группе №18 (устранить трещины побелки потолка в групповой, 
дефекты побелки потолка в туалетной)

25.11.2023г.

5 - Обеспечить светильники искусственного освещения исправными 
лампами в групповой группы №15,

25.11.2023г.



- в приемной группы 19- 1 светильник укомплектовать защитной 
арматурой,
- в приемной группы № 20 -  заменить защитную арматуру на 1 
светильнике - п.2.8.6, 2.8.9 СП 2.4.3648-20

6 Заменить мебель с трещинами поверхности (столы в групповых групп 
№№ 15, 21) для проведения качественной проводить влажной уборки и 
дезинфекции - п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20

25.11.2023г.

Здание по адресу 10-я Чередован, 34
7 Обеспечить проведение исследования технического состояния системы 

вентиляции 1 раз в 10 лет с инструментальными измерениями объемов 
вытяжки воздуха - п.п. 2.7.1, 2.7.4 СП 2.4.3648-20

25.11.2023г.

8 В приемных групп установить количество шкафчиков для одежды детей 
согласно списочному числу детей в группах №№ 9,10 - п. 3.1.3 СП 
2.4.3648-20

25.11.2023г.

9 Заменить шкафы для одежды детей в приемных групп с дефектами 
отделки в группах №№ 12,8,7,9,4, для проведения качественной влажной 
уборки и дезинфекции -п.3.1.3, 2.4.9. 2.11.7 СП 2.4.3648-20

25.11.2023г.

10 Заменить алюминиевую посуду на пищеблоке для приготовления пищи 
на посуду из нержавеющей стали -п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20

25.11.2023г.

11 Устранить дефекты отделки стен, пола, потолка согласно замечаниям, 
изложенным в акте плановой выездной проверки № 599 от 28.03.2022г. и 
требованиям п.п. 2.5.3, 2.5.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20 для проведения 
качественной влажной уборки и дезинфекции:
- в гладильном отделении прачечной (пол, потолок),
- в группе №10 (в спальне- пол),
- в группе №12 (в спальне -пол),
- в группе №11 (в спальне- пол, в буфетной- стены),
- в группе №8 (в приемной, в групповой-пол, в спальне пол),
- в группе №7 (в спальне пол, в туалетной- пол и стены),
- группа №9 (в спальне пол),
- в группе №3 (в тамбуре приемной стены и потолок, в спальне -пол, в 
туалетной- стены),
- в группе №4 (в спальне -пол),
- в группе №5 (в спальне -пол; в туалетной- стены),
- группа №2 (в приемной - стены в тамбуре, в спальне и приемной -
пол);
- в группе №1 (пол)

25.11.2023г.

12 Заменить оконные блоки в помещениях для качественной влажной 
уборки и дезинфекции, обеспечить открывание рам для организации 
проветривания и мытья согласно требованиям п.п. 2.7.2, 2.8.3, 2.11.7 СП 
2.4.3648-20:
-  в кабинете логопеда, педагогическом кабинете,
- в гладильном отделении прачечной,
- в группе №10 (в приемной, групповой, спальне, в туалетной- заменить 
рамы и стекла с трещинами), в группе № 13 (в приемной окно и дверь с 
дефектами, групповой, туалетной), в группе № 12 (в групповой, спальне, 
в приемной окно и дверь с дефектами), в группе №11 (в приемной, в 
групповой, туалетной), в группе №8 (в групповой, спальне, туалетной), в

25.11.2023г.



группе № 7 (в приемной окно и дверь с дефектами, в групповой, в 
спальне, туалетной), в группе №9 (в приемной, туалетной), группа № 3 
(в приемной, групповой, спальне, туалетной), в группе №4 (в групповой, 
спальне, туалетной), в группе №5 (в приемной, групповой, спальне, 
туалетной), в группе №6 (в групповой, заменить стекла с трещинами, в 
спальне), в группе №1 (в приемной, групповой, спальне, туалетной)

13 В постирочном отделении прачечной- к бытовой ванне для замачивания 
белья обеспечить подводку горячей и холодной воды через смеситель- 
п.2.6.3, 2.6.5 СП 2.4.3648-20

25.11.2023г.

14 В буфетных групп №№ 12, 7, 3, 4, 1- заменить посуду с дефектами и 
сколами эмали- п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20

25.11.2023г.

15 Заменить столы в групповых групп №№ 9,5,1 с трещинами поверхности, 
для проведения качественной влажной уборки и дезинфекции -  п.2.4.9, 
2.11.7 СП 2.4.3648-20

25.11.2023г.

16 В 1-младших группах №№ 4,6- в туалетных оборудовать слив с 
подводкой воды для мытья горшков- п.3.1.7 СП 2.4.3648-20

25.11.2023г.

17 Устранить дефицит мебели, обеспечить подбор мебели согласно росту 
детей -п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20:
- в здании по адресу: ул. 10-я Чередован, 34- в средней группе №9 (3 
стола ростовой группы №1), в средней группе №10 (7 столов ростовой 
группы №1), в старшей группе №8 (5 столов ростовой группы №1 и 1 
стол ростовой группы №2), в старшей группе №7 (7 столов ростовой 
группы №1), в старшей группе №12 (по 1 столу ростовых групп №1 и № 
2), в подготовительной группе №1 (1 стол ростовой группы №1 и 6 
столов ростовой группы № 2). в подготовительной группе №5 (7 столов 
ростовой группы №2),
- в здании по адресу: ул. Спортивная, 74: в старшей группе №14 (3 
двухместных стола ростовой группы №1 и 14 двухместных столов 
ростовой группы №2- используются по факту 4-х местные столы), в 
старшей группе №17 (2 двухместных стола ростовой группы №1 и 13 
двухместных столов ростовой группы №2), в старшей группе №20 (по 3 
стола ростовых групп №1 и №2), в подготовительной группе №21 (3 
стола ростовой группы №2 и 1 стол ростовой группы № 3) -

25.11.2023г.

18 Обеспечить соблюдение технологии приготовления блюд обеда в здании 
по адресу: ул. Спортивная, 74- согласно требованиям п. 8.1.2.3 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20

25.11.2023г.

19 Обеспечить нормативные параметры искусственной освещенности в 
групповых групп №№ 10,13,12,11,6 (не менее 400Лк) - в здании по 
адресу: ул. 10-я Чередовая, 34 согласно гигиеническим нормативам - 
раздел V п.144 (таблица 5.54) СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или 
безвредности) для человека факторов среды обитания» и п. 2.8.1, 2.8.5 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно -  эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»

25.11.2023г.

20 Обеспечить наличие в 2-х зданиях наличие 2-х комплектов 
наматрасников на 1 ребенка (на списочное число детей) - п.2.4.8 СГ1 
2.4.3648-20

25.11.2023г.



21 Выполнить корректирвку цикличного меню в здании ул. 10я 
Чередован, 34 с учетом выполнения норм питания в день на 1 ребенка в 
день (для детей 3-7 лет - по творогу, мясу, рыбе, яйцу, фруктам, хлебу 
ржаному, хлебу пшеничному, крупам, муке, маслу сливочному, сахару; 
на 1 ребенка 3-х лет - по творогу на 9г, сметане,мясу, рыбе, яйцу, 
фруктам, хлебу ржаному, хлебу пшеничному, муке, маслу сливочному - 
п.8.1.2 приложение №7 таблица 1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

25.11.2023г.

22 Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований к 
содержанию групповых и спальных помещений для детей, и проведению 
мероприятий по дезинфекции группе №8 «Степашка» (г. Омск, ул. 10 
Чередовая, 34), группе № 18 «Бабочки» (г. Омск, ул. Спортивная, 74). 
Основание: СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации воспитания, обучения, отдыха и 
оздоровления» п.2.9.5; СанПиН 3.3686-21 «Санитарно- 
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 
болезней» п.64, п.3382 приложения 36, п. 3260, п. 3341.

25.01.2023г.

23 Обеспечить вакцинацию сотрудников БДОУ г. Омска «Центр развития 
ребенка - детский сад № 302» против гепатита В - Марченко Е.А., 
против гепатита А -  Кашлань И.Г. (работник кухни), Стариков В.В. 
(дворник), против краснухи - Рожкова А.В., против дизентерии - Катаева 
И.В., Михайлова Е.Н. Сысоева А.А. (работники кухни).
Основание: ФЗ-157 «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 
ст. 3 и ст.5, СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования по профилактике инфекционных болезней» п.64.

25.01.2023г.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, 
срок устранения нарушений)

Информацию об исполнении пунктов предписания необходимо сообщить в письменной 
форме в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области (rpn@55.rospotrebnadzor.ru 
пли по адресу 644001, г. Омск, ул. 10 лез Октября 98) в течение 3 (грех) дней с даты истечения 
срока исполнения предписания.

Дополнительно разъясняем, что на основании чЛ ст.95 Федерального закона от 31.07.2020 № 
248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» по истечении срока исполнения контролируемым лицом решения, принятого в 
соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 90 указанного Федерального закона, либо при 
представлении контролируемым лицом до истечения указанного срока документов и сведений, 
представление которых установлено указанным решением, либо в случае получения информации в 
рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности) 
контрольный (надзорный) орган оценивает исполнение решения на основании представленных 
документов и сведений, полученной информации. Если указанные документы и сведения 
контролируемым лицом не представлены или на их основании либо на основании информации, 
полученной в рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга 
безопасности), невозможно сделать вывод об исполнении решения, контрольный (надзорный) орган 
оценивает исполнение указанного решения путем проведения одного из контрольных (надзорных) 
мероприятий, предусмотренных пунктами 1 - 6 части 2 статьи 56 №248-ФЗ. В случае, если 
проводится оценка исполнения решения, принятого по итогам выездной проверки, допускается 
проведение выездной проверки.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо Бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение города Омска "Центр развития ребенка - детский сад 
№302”;
(должность лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, на 
которое возлагается ответственность)

mailto:rpn@55.rospotrebnadzor.ru


Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной 
ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения 
предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 
арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами -  
в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю 
(заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Омской области либо в Федеральную 
службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти 
рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках 
осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может 
быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного 
обжалования.

Главный специалист-эксперт 
отдела по надзору 
за условиями воспитания 
и обучения и питанием населения

(подпись)
О.А. Плешкунова

(инициалы и фамилия)

Главный специалист-эксперт 
отдела эпидемиологического надзора 10.В. Кочетков 

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлена «28» марта 2022г. А.Л. Чижова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:


