
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 Пермскому краю 
Западный территориальный отдел

Сысольская улица,, д.4, г. Пермь, 614032 
тел/факс 8 (3422)84-07-29. E-mail: ztoros@rambler.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

о т _______ 19Л 0.2021 г___________№ __________________1299________________

____ г. Пермь, ул. Сысольская, 4___
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом Западного территориального отдела
(должность лица, составившего предписание)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия 
человека по Пермскому краю
______________Негановым И.И.________________________________________________________________
(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия__________плановой проверки__________
на основании решения о
(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от « 01 _» октября___2021__г.
№_____ 370______________  в отношении
___ Государственного казенного учреждения социального обслуживания Пермского края
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г.Краснокамска,
ИНН5916006842. ОГРН 1025901844726.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными 
договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей 
и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения

1. Спальные комнаты в группах №№ 3, 4, 1 для проживания детей не обеспечены стульями 
(табуретами) по количеству детей, что является нарушением п. 2.4.7 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).
2. Полы имеют дефекты следующих помещений, а именно в группе №3 в ванной, в группе 
№1 в сан. узле , а также в коридоре между сан.узлом и ванной часть плитки на полу 
отсутствует; в административном корпусе лестничные марши между этажами имеют 
отслоения красочного слоя, что является нарушением п.2.5.2. СП 2.4.3648-20.

3. На момент проверки допускается использование кухонной посуды из алюминия, что 
является нарушением и. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20.

4. В компьютерном классе, где организованы рабочие места обучающихся с компьютерами, 
не предусмотрено местное искусственное освещение на рабочих столах, что является 
нарушением 3.5.15. СП 2.4.3648-20.
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5. В группе №1 в комнате для девочек, в медицинском кабинете покрытие столов имеют 
дефекты и повреждения поверхности, что является нарушением п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20

6. На кухнях в группах №3,1 часть ламп искусственного освещения не содержаться в 
исправном состоянии, что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

7. В теннисной в одной из рам отсутствует стекло, взамен используется поликарбонат, кроме 
этого допускается наличие трещин на стекле, что является нарушением п.2.8.3. СП 2.4.3648- 
20 .

8. Фактическая энергетическая ценность образца, пробы № 9257 «Рацион (обед), для детей 
12 лет и старше, составила 685,53 ккал, что составляет 25,2 % от суточной физиологической 
потребности ребенка 12 лет и старше в энергии при нормируемой величине 35 ±5 %, что 
является нарушением и. 8.1.2.З., (Приложение № 10 таблица 3) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, 
нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального 
закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 
Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав 
потребителей",

с целью устранения выявленных нарушений 
предписываю:

Государственному казенному учреждению социального обслуживания Пермского края 
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» г.Краснокамска, 617064, 
Пермский край, г. Краснокамск, ул. Дзержинского, д. 6.
(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического 
лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о 
государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места 
фактического осуществления деятельности)

1. Обеспечить спальные комнаты в группах №№ 3, 4, 1 стульями (табуретами) по количеству 
детей, в соответствии с требованиями п. 2.4.7 СП 2.4.3648-20. Срок до 01.09.2022г.
2. Обеспечить кухни в группах №3,1 лампами в исправном состоянии, и в соответствии с 
требованиями п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20. Срок до 01.09.2022г.
3. Обеспечить отделку пола без дефектов в группе №3 в ванной, в группе №1 в сан. узле , а 
также в коридоре между сан.узлом и ванной, в административном корпусе лестничные 
марши между этажами в соответствии с требованиями п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20. Срок до 
01.09.2022г.
4. Обеспечить в компьютерном классе, где организованы рабочие места обучающихся с 
компьютерами, местное искусственное освещение на рабочих столах, в соответствии с 
требованиями 3.5.15. СП 2.4.3648-20. Срок до 01.09.2022г.
5. Обеспечить в группе №1 в комнате для девочек, в медицинском кабинете покрытие столов 
без дефектов и повреждений, в соответствии с требованиями п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20. Срок до 
01.09.2022г.



6.Обеспечить в теннисной остекление окон из цельного стекла, в соответствии с 
требованиями п.2.8.3. СП 2.4.3648-20. Срок до 01.09.2022г.

7. Для приготовления блюд обеспечить использование посуды, выполненной из
нержавеющей стали (алюминий) в соответствии с п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20. Срок до 
01.09.2022г.

8.Обеспечить соответствие энергетической ценности рацион обед для детей 12 лет и старше, 
в соответствии с суточной физиологической потребностью в энергии (35 ±5 %), в 
соответствии с п. 8.1.2.3. (Приложение № 10 таблицаЗ) СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Срок до
01.09.2022г.____________________________________________________________
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных 
требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Государственное казенное 
учреждение социального обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся 
без попечения родителей» г.Краснокамска

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое
возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной 
ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения 

предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в 

арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами -  

в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю 

(заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю либо в Федеральную 

службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти 

рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле 

(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках 

осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может 

быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного 

обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

специалист-эксперт 
Западного территориального 
отдела Управления
Роспотребнадзора по
Пермскому краю__________

(должность лица, составившего 
предписание)

С предписанием ознакомлен(а)

(подпись)

ША0_2^/г.
(инициалы и фамилия)

Неганов Иван Иванович

(инициалы и фамилия)

О.П. Попова

Предписание направлено по адресу: 617064, Пермский край, г. Краснокамск, ул. Дзержинского, д. 6.


