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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 Алтайскому краю 

Территориальный отдел в Завьяловском, Баевском, Мамонтовском, Родинском и
Романовском районах

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНО- 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

« 18 » Февраля 2016 г. №18/15
(дата выдачи)

?

с.Завьялово, ул.Центральная, 18______
(место выдачи предписания)
Мною, главным специалистом экспертом Гасилиной Аллой Юрьевной территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю в Завьяловском. Баевском. 
Мамонтовском. Родинском и Романовском районах_________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Алтайскому краю, уполномоченным на пробедение проверки

по результатам проверки деятельности

Муниципальное казенное образовательное учреждение «Глубоковский детский сад №7 ■ 
«Ромашка» с. Глубокое. ул.Центральная. 15 ОГРН 1022202073080
наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства 

проверяемого ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, 
либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу 
возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) людей: *
1. п.13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
Не допускается использовать посуду с отбитыми краями, сколами....с поврежденной
эмалью...

2. п.13.14 абзац 2 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций» Посуду и столовые приборы моют в 2-хгнездных ваннах, установленных в 
буфетных каждой групповой ячейки...

3. п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
Для пола используются материалы, допускающие обработку влажным способом, с 
использованием моющих и дезинфицирующих растворов

4. п.13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
Во всех производственных помещениях устанавливаются раковины для мытья рук....



(положения нормативных документов, которые были нарушены)
В соответствии с ч.2 ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения, п.73 Административного регламента 
исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований 
санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты 
прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров, утвержденного Приказом 
Роспотребнадзора от 16.07.2012 № 764

с целью устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований, 
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых 
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

Предписываю:
(указываются мероприятия, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований, срок их 
исполнения)

1. На пищеблоке, в старшей группе посуду (эмалированные кастрюли, тазы) с отбитой 
эмалью заменить. В буфетной старшей и средней групп столовую посуду со сколами не 
использовать согласно п.13.13 СанПиН 2.4.1.3049-13

2. В младшей группе для мытья посуды и столовых приборов в буфетной установить 2- 
гнездную ванну согласно п.13.14 абзац 2 СанПиН 2.4.1.3049-13

3. В постирочной пол отделать материалом, допускающим обработку влажным способом, с 
использованием моющих и дезинфицирующих растворов согласно п.,5.5 СанПиН 
2.4.1.3049-13

4. В постирочной установить раковину для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды 
через смеситель согласно п.13.8 СанПиН 2.4.1.3049-13

Срок исполнения '/ ^

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное 
лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания: _
_  на следующий рабочий день после истечения срока исполнения требований в предписании _

например: на следующий рабочий день после истечения срока 
исполнения требований, указанных в предписании

Способ извещения: любым из ниже перечисленных способов (факс (38562) 2-25-64, по
эл.почте to-zav@22.rospotrebnadzor.ru____________________________

почтой, нарочным, факсом, по эл.почте, с указанием телефона/факса, 
почтового или электронного адресов Управления (ТО)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается, на __ МКДОУ Глубоковский
детский сад №7 «Ромашка»_______________________________ _____________

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность

mailto:to-zav@22.rospotrebnadzor.ru


Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии с гл. 25 
Гражданского процессуального кодекса РФ или гл.24 Арбитражного процессуального кодекса РФ «в 
течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, 
осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на 
должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; 
на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. (ч.1 ст.19.5 Кодекса об 
административных правонарушениях РФ).

Должностное лицо, выдавшее предписание
фамилия, имя, отчество

Начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Алтайскому краю в Завьяловском, 
Баевском, Мамонтовском, Родинском 
и Романовском районах Шабанова В. А.

фамилия, имя,- отчествоподпись
Копию получил
(подпись индивидуального предпринимателя 
или законного представителя юридического лица)
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подпись расшифровка подписиlV g - 3
« » 20 г. ' Г

i

(дата)

Направлено по почте заказным письмом «____ » 20___ г. № квитанции

i


