
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Коми

Предписание
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований

№ -ft-СР-06/6 9 -  5 9 9 г. Сыктывкар «15» октября 2019г.

Я, Курбанов Владимир Владимирович, заместитель Руководителя Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Республике Коми, при рассмотрении материалов, составленных по результатам санитарно- 
эпидемиологического расследования причин возникновения инфекционных заболеваний, 
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, проведенного на основании 
распоряжения врио. Руководителя Управления о проведении расследования инфекционных и 
массовых неинфекционных заболеваний № 25 от 01.10.2019г. в отношении:

Наименование юридического лица: Муниципальное автономное дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

Место нахождения юридического лица: г. Сыктывкар, ул. Малышева, 20 
ИНН: 1101483772 
ОГРН: 1021100519624

выявил нарушения санитарно-эпидемиологических требований, а именно:
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»:
-  п. 1.9. - в корпусе № 2 (г. Сыктывкар, ул. Магистральная, 9/4) учреждения не соблюдаются 

площади групповых на 1 ребёнка:
* группа № 14 (2-3 года) списочный состав группы 30 детей, площадь групповой 49,0 м2, 
площадь на 1 ребёнка составила 1,6 м при нормативе 2,5 м ;
* группа № 18 (4-5 лет) списочный состав группы 30 детей, площадь групповой 49,3 м2, 
площадь на 1 ребёнка составила 1,6 м при нормативе 2,0 м ;
* группа № 16 (6-7 лет) списочный состав группы 29 детей, площадь групповой 49,4 м2, 
площадь на 1 ребёнка составила 1,7 м2 при нормативе 2,0 м2.

В целях устранения выявленных нарушений, а также распространения инфекционных 
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, руководствуясь ч. 2 
ст. 50 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52 
-Ф З  от 30.03.1999г.

МАДОУ «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара

ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:

1. В корпусе № 2 (г. Сыктывкар, ул. Магистральная, 9/4) учреждения обеспечить соблюдение 
площади групповых на 1 ребёнка.

Срок -  25 августа 2020г.

Юридическое лицо Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара в срок до 27 августа 
2020г. должно известить должностное лицо, выдавшее настоящее предписание, о его 
выполнении представив информацию в письменном виде.



Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федераций.

Предписание может быть обжаловано в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административном судопроизводстве, в городской (районный) суд в течение 3 месяцев с 
момента получения. Если предписанием затронуты права и законные интересы юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) в сфере осуществления предпринимательской или иной 
экономической деятельности предписание может быть обжаловано в соответствии с Арбитражным 
процессуальным кодексом Российской Федерации в арбитражный суд в течение 3 месяцев с момента 
получения.

В соответствии с ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного 
лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 
законодательства -  влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до 
пятисот рублей; на должностных лиц -  от одной тысячи lid д в$’Х тысяч рублей или дисквалификацию на

q  Н А  "■ -• - ‘-Л/ "'■ч£к /*" исрок до трех лет; на юридических лиц -  от десяти т>юяч до двадцати тысяч рублей.

В.В. Курбанов

Копию настоящего предписания получил «_______» октября 2019г.
______j______________________________ с _____ ■_______________________________________

Копия предписания отправлена почтой исх. № от« » 2019г.

Карпушова Наталия Евгеньевна, 21-33-57


