
Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений 
о контрольной закупке в едином реестре контрольных 
(надзорных) мероприятий, QR-код

От 30. 09.2021 г. № 34210041000101138921

Отметка о согласовании или несогласовании (дата и 
реквизиты) проведения выездной проверки с органами 
прокуратуры: от 04. 09.2020 г.
№ 221008622

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

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Волгоградской области в городе Камышине, 

Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском районах 
(Т О  У правления Роспотребнадзора по В олгоградской  области)

ПРЕДПИСАНИЕ № 16-60-21 
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

«14 »октября 2021 г. с.Усть Грязнуха
(место выдачи)

Должностным лицом заместителем начальника ТО Управления Роспотребнадзора по 
Волгоградской области в г. Камышине, Камышинском, Котовском, Жирновском, Руднянском 
районах Кузнецовой Еленой Владимировной ,

(должность, Ф.И.О. лица, выдавшего предписание)

при проведении планового выездного контрольного (надзорного) мероприятия

(вид контрольного (надзорного) мероприятия)

на основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от 
30 » сентября 2021 г. № 16-21 в отношении МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ УСТЬ-ГРЯЗНУХИНСКИЙ 
ДЕТСКИЙ САД КАМЫШИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ИНН 3410062239, ОГРН 1033400645783

(полное наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН, ОГРНИП)

выявлены нарушения обязательных требований в сфере защиты прав потребителей и (или) 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, выразившиеся в следующем: 
при проведении плановой выездной проверки филиалов Муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения Усть - Грязнухинский детский сад Камышинского 
муниципального района Волгоградской области расположенных по адресу: Волгоградская 
область, Камышинский район с. Верхняя -Грязнуха, ул. Подгорная, д. 23, с. Умет, ул. 60 лет 
Октября, 62а в санитарных узлах_ туалетные кабины не имеют дверей чем нарушен абз. 2 п. 
2.4.11 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

(нарушения, номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер закона, нормативных правовых актов, требования которых
нарушены)

https://proverki.gov.ru/portal/public-knm/link-only/5228ccd7-fbb7-4ed9-ae06-99ba7b8f6b34



На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.2 ст. 90 Федерального закона от 31.07.2020г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований
ПРЕДПИСЫВАЮ:

МУНИЦИПАЛЬНОМУ КАЗЕННОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ 
УЧРЕЖДЕНИЮ УСТЬ-ГРЯЗНУХИНСКИЙ ДЕТСКИЙ САД КАМЫШИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 3410062239, ОГРН 
1033400645783

(полное наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН, ОГРНИП)

устранить выявленные нарушения путем выполнения следующих мероприятий:

№ п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

1. В МКДОУ УСТЬ-ГРЯЗНУХИНСКИИ ДС расположенных по адресу: 
Волгоградская область, Камышинский район с. Верхняя -Грязнуха, ул. 
Подгорная, д. 23, с. Умет, ул. 60 лет Октября, 62а в санитарных 
узлах туалетные кабины оборудовать дверями.

23.05.2022г.

Документы и сведения об исполнении настоящего предписания до установленного срока 
исполнения, можно представить в ТО Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области 
по адресу:403874, Волгоградская область, г. Камышин, ул. 22 Партсъезда, д. 10

Перечень документов и сведений, подлежащих представлению в Управление 
Роспотребнадзора по Волгоградской области подтверждающих исполнение предписания:

1. Сведения об оборудовании туалетных кабин дверями.

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Предписание может быть обжаловано судебном порядке, в соответствии с арбитражным процессуальным 
Кодексом РФ, с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) 
Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемым 
лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

заместитель начальника 1U

h^ Кузнецова Е.В.

(должность лица, выдавшего предписание) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

С предписанием ознакомлен(а):

представитель 
юридического лица, 
индивидуальный предприниматель
или его представитель: Гуденко Г.И.


