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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
* * «

Управление Федеральной службы по надзрру в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Мурманской области 

(Управление Роспотребнадзора по Мурманской области)

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Мурманской области в Кандалакшском и Терском районах,

городе Полярные Зори

Горького ул., д. 4, г. Кандалакша, Мурманская область, 184042 
Телефон (81533) 3-15-00. Факс (81533) 3-15-75 

Е-тш1: капс!а1акзЬа@тигтапро1геЬпа(12ог.ги Ьйр://51 .гозроР-еЬпаёгог.ги 
ОКПО 71899582, ОГРН 1055100189605, ИНН/КПП 5190135362/519001001

МБДОУ «Детский сад № 53 комбиниро
ванного вида» г. Кандалакша

Юридический адрес : 
Мурманская область, г. Кандалакша 

ул. Кировская, д.ЗОа

ПРЕДПИСАНИЕ 
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

№ 495/17-п от 28.09.2017г. 184042, г. Кандалакша, ул. Горького, д.4
(№ и дата выдачи предписания) (место составления предписания)

В ходе осуществления осмотра помещений и рассмотрения документов в рамках 
проведения плановой выездной и документарной проверки по распоряжению заместителя 
руководителя Управления РПН по Мурманской обл. № 495717 от 01 августа 2017 года в 
отношении юридического лица -  Муниципального бюджетного дошкольного образова
тельного учреждения «Детский сад № 53 комбинированного вида» Кандалакша (МБДОУ 
«Детский сад № 53 комбинированного вида» р. Кандалакша), юридический адрес: 184041, 
Мурманская область, г. Кандалакша, ул. Кировская, д.ЗОа ИНН 5102007212, ОГРН 
1035100015521, установлены нарушения требований законодательства в сфере санитарно- 
эпидемиологического благополучия населения)

Нарушены:
1. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения».
2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных_учреждений».
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3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 03 июня 2016г. № 70 
«О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в эпидсе- 
зоне 2016-2017 годов»;
4. Руководство РЗ.5.1904-04, утвержденным главным Государственным санитарным врачом 
РФ от 04 марта 2004 года «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для 
обеззараживания воздуха в помещениях»

В соответствии с требованиями статьи 2 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О са
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее 52-ФЗ): «Санитарно-
эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством:...Выполнения сани
тарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гра
жданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как 
составной части осуществляемой ими деятельности; ...обязательного подтверждения соответствия 
продукции санитарно-эпидемиологическим требованиям в порядке, установленном законодатель
ством Российской Федерации о техническом регулировании»

В соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ: 
«Индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой 
ими деятельностью обязаны: обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых 
работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, 
пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспор
тировке, хранении, реализации населению; ... проводить работы по обоснованию безопасно
сти для человека новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопас
ности и (или) безвредности факторов среды обитания и разрабатывать методы контроля за 
факторами среды обитания»;

Согласно ст. 28 Федерального закона «С)| санитарно -  эпидемиологическом благопо
лучии населения» в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других об
разовательных учреждениях независимо от организационно - правовых форм должны 
осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья 
обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выпол
няться требования санитарного законодательства.
В соответствии со Статьей 39 Федерального закоца от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ определено, что со
блюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предприни
мателей и юридических лиц.

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013г.
№ 26 введены в действие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Настоящие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитар
ные правила) направлены на охрану здоровья детей при осуществлении деятельности по 
воспитанию, обучению, развитию и оздоровлению, уходу и присмотру в дошкольных об
разовательных организациях, а также при осуществлении услуг по развитию детей (разви
вающие центры) в дошкольных организациях независимо от вида, организационно
правовых форм и форм собственности и являются обязательными для исполнения всеми 
гражданами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятель
ность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, эксплуатаци
ей объектов дошкольных образовательных организаций, осуществляющих образователь
ную деятельность, а также на дошкольные образовательные организации, осуществляю
щие услуги по развитию детей (далее - дошкольные образовательные организации).

Раздел III СанПиН 2.4.1.3049-13 содержит требования к оборудованию и содержа
нию территорий дошкольных образовательных организаций
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Раздел III СанПиН 2.4.1.3049-13 содержит требования к оборудованию и содержа
нию территорий дошкольных образовательных организаций.

В соответствии с п. 3.9 Раздела III СанПиН 2.4.1.3049-13 для защиты детей от 
солнца и осадков на территории каждой групповой площадки устанавливают теневой на
вес площадью из расчета не менее 1 кв. м на одного ребенка.

В соответствии с п. 3.10 Раздела III СанПиН 2.4.1.3049-13 теневые навесы реко
мендуется оборудовать деревянными полами (или другими строительными материалами, 
безвредными для здоровья человека) на расстоянии не менее 15 см от земли.

В соответствии с п.п. 3.10.1 п. 3.10 Раздела III СанПиН 2.4.1.3049-13 теневые наве
сы для детей младенческого и раннего возраста и дошкольного возраста в I, II, III климати
ческих районах ограждаются с трех сторон, высота ограждения должна быть не менее 
1,5 м.

В соответствии с п. 3.21 Раздела III СанПиН 2.4.1.3049-13 въезды и входы на тер
риторию дошкольной образовательной организации, проезды, дорожки к хозяйственным 
постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора покрываются асфальтом, бетоном 
или другим твердым покрытием.

В нарушение требований п. 3.9, п. 3.10, п.п. 3.10.1, п. 3.21 Раздела III СанПиН
2.4.1.3049-13, на момент проведения проверки 11 сентября 2017 года в период времени 
с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. установленные на территории групповых площадок
1-ой младшей группы, Пой речевой группы, 2-ой речевой группы, 2-ой младшей группы, 
средней группы, подготовительной группы, старшей группы МБДОУ «Детский сад № 53 
комбинированного вида» г. Кандалакша не осуществляют функцию защиты детей от солн
ца и осадков -  в неудовлетворительном состоянии крыши навесов -  имеются щели, дыры; 
навесы ограждены с одной тыльной стороны, деревянные полы имеют выбоины, прова
лы, имеются прогнившие доски, что создает угрозу здоровью воспитанников. На террито
рии МБДОУ «Детский сад № 53 комбинированного вида» г. Кандалакша провалилась от
мостка по всему фундаменту, со стороны центрального входа, со стороны входа в пище
блок имеются провалы в асфальтовом покрытии.

Раздел V СанПиН 2.4.1.3049-13 содержит Требования к внутренней отделке поме
щений дошкольных образовательных организаций

В соответствии с п. 5.1 Раздела V СанПиН 2.4.1.3049-13 стены помещений должны 
быть гладкими, без признаков поражений грибком и иметь отделку, допускающую уборку 
влажным способом и дезинфекцию. Все строительные и отделочные материалы должны 
быть безвредными для здоровья человека и иметь документы, подтверждающие их проис
хождение, качество и безопасность. Возможно использование для внутренней отделки по
мещений обоев, допускающие проведение уборки влажным способом и дезинфекцию.

В соответствии с п. 5.4 Раздела V СанПиН 2.4.1.3049-43 потолки в помещениях с 
повышенной влажностью воздуха (производственные цеха пищеблока, душевые, пости- 
рочные, умывальные, туалеты и другие) окрашиваются влагостойкими материалами.

В соответствии с п. 5.5 Раздела V СанПиН 2.4.1.3049-13 для пола используются ма
териалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезин
фицирующих растворов».

В нарушение требований п. 5.1, п. 5.4, ш. 5.5 Раздела V СанПиН 2.4.1.3049-13, на 
момент проведения проверки 11 сентября 20117 года в период времени с 11 час. 00 мин. 
до 14 час. 00 мин. во 2-ой младшей, в Пой средней, в спальне 2- ой средней группы 
МБДОУ «Детский сад № 53 комбинированногр вида» г. Кандалакша стены отделаны бу
мажными обоями, что не допускает уборки влажным способом с использованием моющих 
средств и дезинфекцию; в туалете Пой средней группы отделка потолка не влагостойкая -

з



меловая побелка, побелка грязная, в пыли. 13 в туалете 1-й младшей группы на полу раз
бито напольное покрытие -  кафельная плитка/что затрудняет обработку влажным спосо
бом, с использованием моющих средств и дезинфекцию.

Раздел XVII СанПиН 2.4.1.3049-13 содержит требования к санитарному содержа
нию помещений дошкольных образовательных организаций.

В соответствии с п. 17.6 Раздела XVII СанПиН 2.4.1.3049-13 генеральная уборка 
всех помещений и оборудования проводится один раз в месяц с применением моющих и 
дезинфицирующих средств. Окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не 
реже 2 раз в год (весной и осенью).

В соответствии с п. 17.7 Раздела XVII СанПиН 2.4.1.3049-13 при неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации в дошкольных образовательных организациях (группах), в 
целях предупреждения распространения инфекции, проводятся дополнительные меро
приятия в соответствии с требованиями санитарных правил.

В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 03 июня 2016г. № 70 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респиратор
ных вирусных инфекций в эпидсезоне 2016-2017 годов» руководителям органов исполни
тельной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования надлежит принять 
меры по подготовке образовательных организаций к работе в осенне-зимний период и в 
период подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ, обеспечить образовательные организа
ции необходимым оборудованием и расходными материалами -  термометрами, бактери
цидными лампами...

В соответствии с Руководством РЗ.5.1904-04, утвержденным главным Государствен
ным санитарным врачом РФ от 04 марта 2004 года «Использование ультрафиолетового 
бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» ультрафиолето
вое бактерицидное облучение воздушной среды помещений осуществляют с помощью 
ультрафиолетовых бактерицидных установок. Оно является противоэпидемическим (про
филактическим) мероприятием, направленным на снижение количества микроорганизмов 
и профилактику инфекционных заболеваний, и способствующим соблюдению санитарных 
норм и правил по устройству и содержанию помещений. Ультрафиолетовые бактерицид
ные установки должны использоваться в помещениях с повышенным риском распростра
нения возбудителей инфекций: в лечебно-профилактических, дошкольных, школьных, 
производственных и общественных организациях и других помещениях с большим скоп
лением людей. В журнале должна быть таблица регистрации очередных проверок бакте
рицидной эффективности установок, концентрации озона, а также данные учета продол
жительности работы бактерицидных ламп. Эксплуатация бактерицидных облучателей 
должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями, указанными в паспорте 
инструкции по эксплуатации.

Использование ультрафиолетовых бактерицидных установок, в которых применяют
ся ультрафиолетовые бактерицидные лампы, наряду с обеспечением надлежащих условий 
оздоровления среды обитания должно исключить возможность вредного воздействия на 
человека избыточного облучения, чрезмерной концентрации озона и паров ртути.

В нарушение статей 11, 28, 39 Федеральнрго закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. 17.7 
Раздела XVII СанПиН 2.4.1.3049-13, Постановления Главного государственного санитар
ного врача РФ от 03 июня 2016г. № 70 «О мероприятиях по профилактике гриппа и ост
рых респираторных вирусных инфекций в эцидсезоне 2016-2017 годов», Руководства 
РЗ.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззара
живания воздуха в помещениях» на момент проведения проверки 11 сентября 2017 года в 
период времени с 11 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. в средней группе МБДОУ «Детский
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сад № 53 комбинированного вида» г. Кандалакша используется бактерицидная лампа от
крытого типа для обеззараживания воздуха при проведении профилактических мероприя
тий инфекционных, вирусных и других заболеваний без инструкции по применению, 
журнал учета времени использования бактерицидной лампы отсутствует, таким образом, 
использование бактерицидной лампы не исключает возможности вредного воздействия на 
воспитанников избыточного облучения, чрезмерной концентрации озона и паров ртути, не 
соблюдаются противоэпидемические (профилактические) мероприятия, направленные на 
снижение количества микроорганизмов и профилактику инфекционных заболеваний, и 
способствующие соблюдению санитарных норм и правил по устройству и содержанию 
помещений.

Кроме того, в нарушение п. 17.6 Раздела XVII СанПиН 2.4.1.3049-13 в подготови
тельной группе МБДОУ «Детский сад № 53 комбинированного вида» г. Кандалакша в мо
ечной столовой посуды подоконник, имеет щели, дефекты покрытия, отслаивается краска, 
что затрудняет обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфици
рующих средств.

Раздел XIX СанПиН 2.4.1.3049-13 содержит Требования к прохождению профилак
тических медицинских осмотров, гигиенического воспитания и обучения, личной гигиене 
персонала.

В соответствии с п. 19.1 Раздела XIX СанПиН 2.4.1.3049-13 работники дошколь
ной образовательной организации должны быть привиты в соответствии с национальным 
календарем профилактических прививок, а также по эпидемиологическим показаниям.

В соответствии п. 19.2 Раздела XIX СанПиН 2.4.1.3049-13 каждый работник до
школьных образовательных организаций должен иметь личную медицинскую книжку, в 
которую должны быть внесены результаты медицинских обследований и лабораторных 
исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, сведе
ния о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, допуск к 
работе.

При отсутствии сведений о профилактических прививках работники, поступающие 
в дошкольные образовательные организации, должны быть привиты в соответствии с на
циональным календарем профилактических прививок.

Федеральным законом от 17 сентября 1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике 
инфекционных болезней» установлены правовые основы государственной политики в об
ласти иммунопрофилактики инфекционных болезней, осуществляемой в целях охраны 
здоровья и обеспечения санитарно - эпидемиологического благополучия населения Рос
сийской Федерации.

Согласно ст. 1 Федерального закона от 17 сентября 1998г. № 157-ФЗ национальный 
календарь профилактических прививок - нормативный правовой акт, устанавливающий 
сроки и порядок проведения гражданам профилактических прививок;
В соответствии со ст. 9 Федерального закона от 17 сентября 1998г. № 157-ФЗ националь
ный календарь профилактических прививок включает в себя профилактические прививки 
против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, тубер
кулеза, эпидемического паротита, гемофильцой инфекции, пневмококковой инфекции и 
гриппа. Национальный календарь профилактических прививок, сроки проведения профи
лактических прививок и категории граждан, подлежащих обязательной вакцинации, ут
верждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулирова
нию в сфере здравоохранения.



Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 марта 2014 г. № 
125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календа-

Взрослые от 18 лет
Ревакцинация против дифтерии, столбня
ка - каждые 10 лет от момента последней 
ревакцинации

Дети от 1 года до 18 лет, взрослые от 18 до 
55 лет, не привитые ранее

Вакцинация против вирусного гепатита В

В нарушение требований ФЗ № 157-ФЗ от 17 сентября 1998г., п. 19.1, п. 19.2 Разде
ла XIX СанПиН2.4.1.3049-13 на момент проведения проверки 21 сентября 2017 года в 
период времени с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. в личных медицинских книжках ра
ботников МБДОУ «Детс]шй сад № 53 комбинированного вида» г. Кандалакша - Елисее
вой Н.М. дата последней ревакцинации АДОМ 13.10.2000г.; Ермаковой О.А. - дата по
следней ревакцинации АДСМ -  06.02.2007г.; Нежновой Ю.В., - дата последней ревакци
нации АДСМ -23.11.2006г.; Шмельковой М.Д. - дата последней ревакцинации АДС-м -  
02.07.2007г.; Шмельковой М.В. - дата последней ревакцинации АДСМ- 15.02.2005г..

Кроме того, в личных медицинских книжках у Елисеевой Н.И, Егоровой О.А., Те- 
лежкина Н.Н., Трещёткиной Н.А., Шаповаловой Е.Ю. отсутствуют сведения о профилак
тических прививках против вирусного гепатита «В».

Руководствуясь ч.З ст. 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальцых предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" в целях устранения 
выявленных нарушений законодательства, на основании ст. 50, ст.51 Федерального за
кона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-зцидемиологическом благополучии населе
ния»,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

1. Провести ремонт теневых навесов Пой младшей группы, Пой речевой группы, 2-ой 
речевой группы, 2-ой младшей группы, средней группы, подготовительной группы, стар
шей группы МБДОУ «Детский сад № 53» г. Кандалакша в соответствии с требованиями 
п. 3.9, п. 3.10 Раздела III СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок исполнения до 27 августа 2018 года.

2. Восстановить асфальтовое покрытие территории МБДОУ «Детский сад № 53 ком
бинированного вида» г. Кандалакша, ликвидировать провады со стороны центрального
входа, со стороны входа в пищеблок, 
2.4.1.3049-13

в соответствии с п. 3.21 Раздела III СанПиН 

Срок исполнения до 27 августа 2018 года.

3. Провести ремонт групповых 2-ой младщей группы, Пой средней группы, спальни
2- ой средней группы МБДОУ «Детский сад № 53 комбинированного вида» г. Кандалакша 
материалами, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию. Провести ремонт 
потолков туалета Пой средней группы влагостойкими материалами, восстановить в туа
лете 1-й младшей группы кафельную плитку в соответствии с п. п. 5.1, п. 5.4, п. 5.5 Раз
дела V СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок исполнения до 27 августа 2018 года
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4. Провести ремонт подоконника в моечной столовой посуды подготовительной груп
пы в соответствии с п. 17,6 Раздела XVII СанПиН 2.4.1.3049-13

Срок исполнения до 27 августа 2018 года

5. Обеспечить соблюдение противоэпидемических (профилактические) мероприятия, 
направленные на снижение количества микроорганизмов и профилактику инфекционных 
заболеваний, и способствующие соблюдению санитарных норм и правил по устройству и 
содержанию помещений, исключить возможность вредного воздействия на воспитанников 
избыточного облучения, чрезмерной концентрации озона и паров ртути в соответствии с 
требованиями статей 11, 28, 39 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ, п. 17.7 
Раздела XVII СанПиН 2.4.1.3049-13, Постанорления Главного государственного санитар
ного врача РФ от 03 июня 2016г. № 70 «О мероприятиях по профилактике гриппа и ост
рых респираторных вирусных инфекций в эпидсезоне 2016-2017 годов», Руководства 
РЗ.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззара
живания воздуха в помещениях».

Срок исполнения до 01 декабря 2017 года

6. Представить личные медицинские книжки^Елисеевой Н-М.^Ермаковой О.А./Неж- 
новой Ю.В., Шмеяьковей-М.В., Шмельковой М.ВI с отметкой о проведенной вакцинации 
против столбняка, дифтерии; личные медицинские книжки Елисеевой Н.И, Егоровой 
ТелеяжинаПЕН., Трещёткиной Н.А., Шаповалрвой Е.Ю. с отметкой о проведенной вакци
нации против вирусного гепатита «В».

Срок исполнения до 01 декабря 2017 года

Информацию об исполнении (неисполнении) п. 1 п.2, п.3,п. 4 Предписания предста
вить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Мурманской области в 
Кандалакшском и Терском районах, городе Полярные Зори в срок до «27» августа 
2018г., по п. 5, п.6 Предписания в срок до «01» декабря 2017 года с приложением всех 
подтверждающих документов в письменной форме любым доступным способом.

(указывается срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должност
ное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания с указанием способа такого

извещения)

Ответственность за выполнение предписания возлагается на юридическое лицо -  МБДОУ 
«Детский сад № 53 комбинированного вида» г. Кандалакша.

Ответственность за невыполнение предписания и/или непредставление инфор
мации об его исполнении:

В соответствии с ч.1 ст. 19.5 КоАП Невыполнение в установленный срок законного 
предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осу
ществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль, об устране
нии нарушений законодательства -влечет наложение административного штрафа на граж
дан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до 
двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от де
сяти тысяч до двадцати тысяч рублей

В соответствии с ч.15 ст 19.5 КоАП невыполнение изготовителем (исполнителем, 
продавцом, лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), органом по сер
тификации или испытательной лабораторией (центром) в установленный срок законного 
решения, предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на
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осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований техниче
ских регламентов к продукции, в том числе к !зданиям и сооружениям, либо к продукции 
(впервые выпускаемой в обращение продукций) и связанным с требованиями к продукции 
процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, 
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации или утилизации, влечет наложе
ние административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати тысяч до пяти
десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

В соответствии со статьей 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных
временное представление в орган (должно- 
щему) государственный контроль (надзор), 
х  предусмотрено законом и необходимо для

правонарушениях непредставление или несвое! 
стному лицу), осуществляющий (осуществляю! 
сведений (информации), представление которы? 
осуществления этим органом (должностным .лицом) его законной деятельности, либо 
представление в орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) госу
дарственный контроль (надзор), таких сведений (информации) в неполном объеме или в 
искаженном виде влечет предупреждение или наложение административного штрафа на 
граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот 
рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Порядок и сроки обжалования:
Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в вышестоящий орган в 

течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки в порядке, установленном поло
жениями статей 16, 21 Федерального закона от ^6.12.2008г. Ш 94-ФЗ «О защите прав юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля)), пункта 82 Административного регламен
та, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре
бителей и благополучия человека от 16 июля 2012 г. N 764, либо в судебном порядке пу
тём предъявления административного искового заявления в порядке и в сроки, предусмот-. 
ренные главой 22 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.

Начальник
ния Роспотр^йаДзЬра; 
в Кандалакщсйрй 
Полярные 3

Сведения о вр;

28.09.2017г.

ела Управле- 
ской области 

ой'рафнах, городе
О.Н. Доронин

Фу * » «^ н и ^ р ^ ч н о /за к а зн ы м  письмом (с указанием даты)
«

Макарова А.В. - заведующий М БДОУ «Детский сад № 53 комбини- 
рованного вида» г. Кандалакша

(дата) \Д Й ш ш сь) (инициалы и фамилия)

Исполнитель: И в ан о в а  Н .В . . те л . (8 8 1 5 3 3 )3 3 5 9 9

(должность)


