
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 Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области < 
защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

«23» сентября 2021 года г. Канск

Ведущим специалистом-экспертом территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске 
Цуприковой Оксаной Владимировной при проведении плановой выездной - 
проверки в отношении краевого государственного казенного учреждения для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Канский детский- 
дом им. Ю.А. Гагарина» (сокращенное наименование КГКУ «Канский 
детский дом им. Ю.А. Гагарина»), ОГРН 1022401357263, ИНН 2450001488 
зарегистрировано в Межрайонной инспекции Министерства Российской 
Федерации по налогам и сборам № 8 по Красноярскому краю, дата 
постановки и учет в налоговом органе 08.09.2002, дата регистрации 
юридического лица 28.08.1997, адрес регистрации/юридический адрес: 
663604, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. Куйбышева, д. 5; на 
основании решения о проведении плановой выездной проверки 
исполняющего обязанности начальника территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске - 
исполняющего обязанности главного государственного санитарного врача по 
г. Канску, Абанскому, Дзержинскому, Иланскому, Ирбейскому, Канскому, 
Нижнеингашскому и Тасеевскому районам Тертычной Ольги Анатольевны 
№ .602 от 31 августа 202 Г год, в КГКУ «Канский детский дом им. Ю.А. 
Гагарина» по адресу: 663604, Россия, Красноярский край, г. Канск, ул. 
Куйбышева, д. 5 выявлены нарушения обязательных требований 
действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от
23.09.2021 ).

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных 
требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, 
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а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных 
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей 
предписываю краевому государственному казенному учреждению для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Канский детский дом 
им. Ю.А. Гагарина»:

1. Устранить нарушения:
1.1. п. 1.4. 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) выразившиеся в осуществлении 
деятельности учреждения по дополнительным образовательным программам, ' 
по дошкольному образованию при отсутствии заключения о соответствии 
требованиям санитарного законодательства;

1.2. п. 3.1.2. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в не оборудовании игровой 
зоны для детей дошкольного отделения теневым навесом для защиты от 
солнца и осадков;

1.3. п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в наличии в игровой зоне 
для детей дошкольного отделения песочницы, имеющей конструкцию без 
крышки, не проведении смены песка в весенний период, не подтверждении 
соответствия песка гигиеническим требованиям (протокол лабораторных 
испытаний не представлен);

1.4. п. 2.4.2. СП 2.4.3648-20, п. 172 таблица 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания» выразившиеся в 
не соответствии нормы площади на одного проживающего для детей 
школьного возраста в жилых комнатах (спальнях) площадью 14,7-16,7 м2 при 
размещении четырех человек (составляет 3,6-4,2 м2 на одного 
проживающего, при норме не менее 4,5 м2);

1.5. п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20, п. 180 таблица 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 
выразившиеся в несоответствии мебели ростовым данным детей 
дошкольного возраста в группе № 2; использовании в кабинете швейного 
дела вместо стульев табуретов без спинок;

1.6. п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в использовании в жилых 
комнатах тумбочек с нарушенной поверхностью отделки (видна поверхность 
из ДСП), затрудняющей проведение качественной влажной уборки;

1.7. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в наличии поверхности 
полов на площадках между этажами административного и спального 
корпусов с повреждениями целостности плитки, затрудняющей проведение 
качественной влажной уборки и не исключаеющей травматизма;

1.8. п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в наличии поверхности 
верхней части стен спортивного зала и коридора ведущего к залу не гладкой 
не ровной (трещины и повреждения отделки, затрудняют проведение 
качественной уборки и дезинфекции, не исключает травматизма);

1.9. п. п. 2.5.2., 2.5.3., 2.4.11. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в наличии 
отделки в туалете персонала и в ванной комнате медицинского блока стен (в 
том числе деревянной перегородки) и пола, а также состояние ванны высокой 
степени износа, не обеспечивающей проведение качественной влажной 
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уборки и дезинфекции;
1.10. п. п. 3.1.7., 3.4.10. СП 2.4.3648-20,выразившиеся в отсутствии в 

медицинском блоке отдельного санитарного узла для персонала (имеющийся 
совмещен с санитарным узлом для больных изолятора);

1.11. п. п. 2.8.1., 2.8.5, 2.8.6, 2.8.9. СП 2.4.3648-20, п. 144 таблица 5.54 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 
выразившиеся в не соответствии уровня искусственной освещенности в 
помещениях для занятий дошкольного отделения ниже нормируемого и 
составляющего 140-338 лк (при норме 400 лк), в кабинете самоподготовки - 
253-273 лк (при норме 300 лк), в мастерских трудового обучения - 265-273 лк 
(при норме 400 лк); в использовании в жилых комнатах бытовых люстр 
открытого типа, где лампы направлены вниз (отсутствии светорассеивающей' 
конструкции), наличии не горящих ламп в игровой дошкольной группы № 2 
(20 %), в душевой и туалетной мальчиков (25%), в спортивном зале (22%);

Срок исполнения настоящего предписания: 22.09.2023.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего 
предписания возлагается на юридическое лицо - краевое государственное 
казенное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Канский детский дом им. Ю.А. Гагарина».

Невыполнение в установленный срок законного предписания 
должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), 
об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за 
собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания 
проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Канске путем предоставления письменной 
информации в срок до 22.09.2023.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю в г. Канске оставляет за собой контроль за 
выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном 
законом порядке.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в г. Канске О.В. Цуприкова

Настоящее предписание от 23.09.2021 № вручено лично 
директору КГКУ «Канский детский дом им^НР.А. .Гагарина» Свириденко
Андрею Геннадьевичу 23.09.2021 ______
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■Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением
о вручении: дата направления________ , №______квитанции, дата вручения
______________ (указать в соответствии с почтовым уведомлением)


