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ПРЕДПИСАНИЕ № 47п-28-2022
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«16» марта 2022г. Приморско-Ахтарский район

При проведении плановой выездной проверки по решению о проведении выездной проверки от 22.02.2022 
№59р-вп-28-2022 в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад № 2 
"Ромашка", ИНН 2347007542, ОГРН 1022304519050, выявлены нарушения законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия: «Асфальтовое покрытие дорожек ко входам 
основного здания и на юго-западной части территории имеет дефекты», что является нарушением п. 2.2.4. 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.

1. Устранить нарушения санитарного законодательства:
ПРЕДПИСЫВАЮ:

Пункт, статьи нормативных актов, требования которых нарушены Срок 
устранения 
нарушений

1. Выполнить требования п. 2.2.4. 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 в полном объеме.

01.09.2022

2. Принять к неукоснительному соблюдению требования ст. 11, ст. 29, ст. 39 Федерального закона "О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ

Ответственным за выполнение предписания является: МБДОУ № 2, в лице законного представителя 
заведующей МБДОУ № 2 Романовой Светланы Владимировны

Предписание может быть обжаловано в порядке установленным действующим законодательством.
За невыполнение в установленный срок предписания предусмотрена административная ответственность в 
соответствии с действующим законодательством по ст. 19.5 ч.1 КоАП РФ.

О выполнении настоящего предписания прошу уведомить письменно начальника территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком, 
Приморско-Ахтарском, Каневском районах Сидорского С.Н. по адресу ст. Каневская, ул. Герцена, 82

в срок до «01» сентября 2022 г. - п.1
Ведущий специалист-эксперт Денисов М.А, 

(Должность лица, выдавшего предписание, ФИО) 
Предписание получил Романова С.В. __

(подпись)
16.03.2022г.


