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Заключение 

по оценке документов, представленных  

 в подтверждение исполнения предписания об устранении выявленных нарушений 

№ 16 от 01.02.2022 

 

«22» декабря 2022 г.                                                                                      г. Райчихинск 
 

 

На основании Решения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по 

Амурской области № 421 от 28.12.2021 г. проведена плановая выездная проверка (Акт 

проверки № 21 от 01.02.2022 г.) в отношении Муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения Бурейский детский сад № 50 «Теремок», ИНН: 

2813004703, ОГРН: 1022800873040, юридический адрес организации: 676700, Амурская 

область, Бурейский район, пгт. Бурея, ул. Октябрьская, д. 92, осуществления деятельности: 

676700, Амурская область, Бурейский район, пгт. Бурея, ул. Октябрьская, д. 92. 

В ходе, проверки были выявлены нарушения требований:  

п. 3.1.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20) 

(п. 1 предписания), в части необеспечения воспитателей санитарной одеждой из расчета не 

менее 2 комплектов на 1 человека; 

п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, в части отсутствия стола для работы с тестом с покрытием 

(столешницей) из дерева твердых лиственных пород (п. 2 предписания); 

п.98, п.101 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по 

профилактике инфекционных болезней» (п. 3 предписания). 

п. 2.6.2 СП 2.1.3648-20 в части отсутствия организации планового обследования на 

заселенность членистоногими объекта (п. 4 предписания); 

По результатам проведенной плановой выездной проверки вынесено предписание об 

устранении выявленных нарушений № 16 от 01.02.2021 г. со сроком исполнения до 

01.08.2022 г. Данное предписание было получено заведующей детского сада 02.02.2022 г. 

В соответствии с п.8 постановления Правительства Российской Федерации от 

10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля» срок исполнения предписания 

Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Амурской области в городах 

Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, 

Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах № 16 от «01» февраля 

2022г., выданного МДОБУ детский сад № 50 «Теремок»  (срок исполнения до 01 августа 
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2022г.).  было продлено без ходатайства (заявления) контролируемого лица автоматически 

на 90 календарных дней со дня истечения срока его исполнения до «29» октября 2022г., 

 В Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Амурской области в 

городах Белогорск и Райчихинск, Архаринском, Белогорском, Бурейском, Завитинском, 

Михайловском, Октябрьском, Ромненском и Серышевском районах 07.11.2022г.  вх. 

01/1853-2022 г. поступило информационное письмо с приложенными документами от 

МДОБУ детский сад № 50 «Теремок» свидетельствующее об исполнении предписания № 

16 от 01.02.2022г. 

При оценке предоставленных документов, считаю, что предписание об устранении 

выявленных нарушений № 16 от 01.02.2022г. вынесенного в отношении МДОБУ детский 

сад № 50 «Теремок» исполнено в полном объеме. 

 

Приложение:   

1. Информационное письмо от 26.10.2022г.  вх. 01/1853-2022 г. с документами на 13 

листах. 
 

 

 

Ведущий специалист – эксперт                                                           Г.Я. Яремчук 
 


