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

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ярославской области в 
городском округе г. Рыбинск и Рыбинском муниципальном районе

152903, г. Рыбинск, ул. Гл. Успенского, д.8 
Тел.: 21-14-33, E-mail: rybcgsen@list.ru 

ОКПО 76533130, ИНН/КПП 7606052190/

ПРЕДПИСАНИЕ № 46 
об устранении выявленных нарушений

"14" Февраля 2022г. 152903. г. Рыбинск, ул. Г. Успенского, д. 8
ТО Управления Роспотребнадзора по ЯО 
в ГО г. Рыбинск и Рыбинском МР

(место составления предписания)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад № 10. 
юридический адрес: 152931. Российская Федерация, Ярославская область, город

Рыбинск, ул. Герцена, д. 95а 
Акт № 29 от 14.02.2022г. 

выявлены нарушения законодательства Российской Федерации в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также 
условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»;
СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике 
инфекционных болезней»;
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

С целью устранения выявленных административных правонарушений, 
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, 
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений), руководствуясь ч.2 ст.50 
Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения", ч. 2 ст. 90 Федерального Закона от 
31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации» предлагаю юридическому лицу 
Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад № 10:

http://proverki.gov.ru/portal/public-knm/link-only/51ab4996-29f0-4fbd-b18e-9f916f4716d5

mailto:rybcgsen@list.ru


1. Довести до санитарных норм уровень искусственной освещённости на 
пищеблоке (окно раздачи), в раздевальной группы № 8, в медицинском кабинете 
(приёмная) в соответствии с требованиями п. 1.12, п. 2.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи», п. 143 таб. 5.53 СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания».
2. Проводить ежегодное профилактическое обследование детей, посещающих 
образовательное учреждение, на энтеробиоз и гименолепидоз в соответствии с 
требованиями п. 3343, п. 3344 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические 
требования по профилактике инфекционных болезней».
3. Приём пищевой продукции, в том числе продовольственного сырья, 
осуществлять при наличии маркировки и товаросопроводительной документации, а 
так же сведений об оценке (подтверждении) соответствия требованиям санитарного 
законодательства на основании требований п. 2.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения».

О выполнении настоящего предписания сообщить в ТО Роспотребнадзора по 
адресу 152903. г. Рыбинск, ул. Г. Успенского, д. 8 в срок до " 15" февраля, 2023г. 
с приложением документов, подтверждающих его надлежащее исполнение.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Об административной ответственности, предусмотренной частью 1 статьи 19.5 
КоАП РФ об административных правонарушениях за невыполнение в срок 
законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего 
государственный надзор (контроль), предупреждён

(фамилия, инициалы, юр.лица, ИП (его представителя), подпись,

Начальник ТО Управления Роспотребнадзора 
по Ярославской области в ГО г. Рыбинск и 
главный государственный 
по ГО г. Рыбинск и Рыбинскому МР

Копию настоящего предписания получил 
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