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Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином 
реестре контрольных (надзорных) мероприятий.
ПМ № 50220041000101900277

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

(РОСПОТРЕБНАДЗОР)
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Московской области 
(Управление Роспотребнадзора по Московской области) 

_______________ Дмитровский территориальный отдел__________________ 
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа), и при необходимости его 

территориального органа)
ул. Профессиональная, дом 1., г. Дмитров, Московская обл. 141800
Тел./факс (8495)-993-95-36 E-mail: dmitrov@50.rospotrebnadzor.nT_____________________

(место вынесения предостережения) '
* 

к

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований 
____________________ 15.04.2022 50-03/13-34186-2022______________

1. Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
№18 "Мишутка" города Дубны Московской области, ИНН 5010019507, ОГРН 
1025001420575______________ ._________________________________________

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в 
родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического
контроля (надзора) - плановой выездной проверки__________________________________________

(указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в 
соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля)____________________________________________

06.04.2022 выявлены факты нарушений обязательных требований, допущенные 
Муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением №18 "Мишутка" 
города Дубны Московской области, а именно:

1) . Лабораторно-инструментальные исследования нормированных показателей
микроклимата, уровня освещенности, воздуха в закрытых помещениях, смывов, воды, готовой 
пищи - не проводились. . 1

2) . Количество детей в групповых 2 группы раннего возраста А, 2 группы Б раннего 
возраста, младшей группы А, средней группы А, средней группы Б, старшей группы А, а также 
в спальных помещениях 2 группы А раннего возраста, 2 группы Б раннего возраста, средней 
группы А превышает нормы площади на одного ребенка.

______3). Выявлено отсутствие отметок или других документов, подтверждающих наличие

жумент создан в электронной форме._№_5_0-03/13-34186-2022 от 15.04.2022. Исполнитель: Коршунов С.З. 4

mailto:dmitrov@50.rospotrebnadzor.nT


2

(медицинский отвод) у сотрудников отметок:
- о вакцинации против гриппа: у младших воспитателей - Логиновой Е.В., Белоусовой 

Т.П., рабочих по обслуживанию здании - Боева А.С., Тимошина Е.А., дворника Лыскова И.А.
- имеются истекшие сроки вакцинации, отсутствуют отметки о ревакцинации против 

дифтерии: у воспитателей - Беляковой О.Ю. (09.10.2011), Пелевиной (Мониной) Н.С. 
(12.08.2011), младших воспитателей - Белоусовой Т.Ц. (24.09.2009).

4) . Во всех спальных помещениях отсутствуют'солнцезащитные устройства.
5) . Имеются нарушения целостности поверхностей: на игровой площадке старшей группы 

А - поверхности деревянной скамейки, малой игровой формы «автомобиль»; в помещениях 
МАДОУ № 18 «Мишутка» - линолеумного покрытия пола в коридоре 1 этажа, потолка - 
в каб. дополнительных занятий, в медицинском кабинете, во 2 группе раннего возраста Б; 
потолка и стены - в каб. делопроизводителя, в 'прачечной, во 2 группе раннего возраста А, 
в средней группе А (в санузле); пола, стен и потолка - в 1 группе раннего возраста, стены 
и подоконника в старшей группе А, стены и дверного проема в младшей группе А, стены 
коридора в старшей группе Б; имеются следы протеканий на потолке - в подготовительной 
группе Б, в коридоре 1 этажа.

6) В группе № 2 раннего возраста ограждающее устройство отопительных приборов
(радиаторов отопления) изготовлено из дерево-стружечной плиты__________________________

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее 
должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут, 
привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих 
обязательных требований:

1) п.1, п.2 ст.32, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно - 
эпидемиологическом благополучии населения»;

2) п. 1.5., п. 1.8., п. 2.4.2., п. 2.4.9., п. 2.4.13, и. 2.5.2., и. 2.5.3., п. 2.7.5., и. 3.1.1., и. 3.3.2. 
СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

3) п. 1.5., п. 2.7., п. 3.4., и. 3.8. СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение 
производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий";

4) п. 11, п. 5, п. 62 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по 
профилактике инфекционных болезней";

5) п.1 ст. 9 Федерального закона от 17.09.1998 № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней» :

6) прил. 1 к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.12.2021 
№ 1122н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок по ; 
эпидемическим показаниям и порядка проведения профилактических прививок»

7) и. 12 Постановления Правительства РФ от 15.07.1999 № 825 «Об утверждении перечня 
работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными 
болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок».

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, 
индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям 
обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Постановление Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 (ред. от 24.03.2022) 
«Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля»,

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
о недопустимости нарушения обязательных требований
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и предлагаю:

1) Обеспечить проведение лабораторных .исследований и испытании 
нормированных показателей микроклимата, уровня освещенности, воздуха в закрытых 
помещениях, смывов, воды, готовой пищи

2) Обеспечить соответствие нормы площади на 1 ребенка в групповых 2 группы 
раннего возраста А, 2 группы Б раннего возраста, младшей группы А, средней группы А, 
средней группы Б, старшей группы А, а также в спальных помещениях 2 группы А раннего 
возраста, 2 группы Б раннего возраста, средней группы А.

3) . Обеспечить проведение сотрудниками вакцинации с отметками в личных 
медицинских книжках: - против гриппа: Логиновой Е.В., Белоусовой Т.И., Боева А.С., 
Тимошина Е.А., Лыскова И.А.; против дифтерии: Беляковой О.Ю., Пелевиной (Мониной) 
Н.С., Белоусовой Т.Н.

4) . Во всех спальных помещениях установить солнцезащитные устройства.
5) . Устранить нарушения целостности поверхности - на игровой площадке старшей 

группы А - поверхности деревянной скамейки, малой игровой формы «автомобиль»; в 
помещениях МАДОУ № 18 «Мишутка» - линолеумного покрытия пола в коридоре 1 этажа, 
потолка - в каб. дополнительных занятий, в медицинском кабинете, во 2 группе раннего 
возраста Б; потолка и стены - в каб. делопроизводителя, в прачечной, во 2 группе раннего 
возраста А, в средней группе А (в санузле); пола, стен и потолка - в 1 группе раннего возраста, 
стены и подоконника в старшей группе А, стены и дверного проема в младшей группе А, стены 
коридора в старшей группе Б; устранить следы протеканий на потолке - в подготовительной 
группе Б, в коридоре 1 этажа.

6) . В группе № 2 раннего возраста установить ограждающее устройство отопительных
приборов (радиаторов отопления), изготовленных из безопасных материалов.______________

(указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения 
обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о 
предоставлении контролируемым лицом сведений и документов).

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном 
Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле
(надзоре), утвержденном постановлением Правительства РФ от 30,06,2021 №1100

(указывается срок, в который может быть подано возражение, а также ссылка на положение о виде контроля, 
которым установлен порядок подачи и рассмотрения возражения в отношении

И.о. начальника Дмитровского территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Московской 
области - и.о. главного государственного санитарного 
врача по г. Дубне, Дмитровскому и Талдомскому 
городским округам Московской области

предостережения)
Подлинник аляктрояного документа, подписанного ЭП. 

'У » I хранится в Мажведомсгэмхюй система эясктраяюга 
чйг документооборота Роспотребнадзора

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 692C34539C192750AB65C677BD20DC3FA65E6
Владелец; Ярыгин Игорь Васильевич
Действителен с 23-11-2021 до 23-02-2023

X. ________________________ Z

И.В. Ярыгин
(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя 
руководителя органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля, иного должностного лица, 
принявшего решение о проведении КНМ)

Коршунов Сергей Зиновьевич - ведущий специалист-эксперт Дмитровского территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области; тел.8-495-993-95-36, E-mail: 
dmitrov@50.rospotrebnadzor.ru •

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно
__ _______ подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)____________  
Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через 
личный кабинет на специализированном электронном портале.
dubn dou 18(®mosreg.ru
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