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ФЕДЕРДЛЪНМ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИJI
чЕловЕкА

УПРДВЛЕНИЕ ФЕДЕРДЛЪНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕJUI И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

ТерриториЕUIъный отдел Управления ФедерЕIльной службы lrо надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по Хабаровскому крzlю

в Верхнебуреинском районе
Парковая ул., д. 2, п. Чегдомын, 682030,

;ifж*] l,?J,i ; lз ;ih i'}i1ffi
прЕдIIисАниЕ J\b595 ,

должностного лица, уполномоченного осуществлять

28.05.201 5

дата выдачи предписания

зора по Хабаровско аю в ВерхнебуреццqкQдд оне Калинина

федеральный государственный надзор

Территориitльный отдел
Управления Р оспотребнадзора
по Хабаровскому краю

В ерхнебуреинском районе
п. Чегдомын , ул. Парковая, дом2

место выдачи предписания

Росп
Главный специалист - эксперт теDриториального отделаУправления

Галина Дндреевна, вед..rщий специалист- эксперт территориального отДеЛа

управления Росп по Ха вскому краю в Верхнебчреинском

районе Ершова Валентина Сергеевна.

nor",,.""-11TJ}",,IH;HTl"iJ,iTJ'il'JlЁ"HЪ#TlilT;i,"#i.iЁ.]lНl',1}'
сведениrI о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (алрес)

детский сад J\b 1 сельского поселения <<Поселок Этыркэю> ВерхнебYpеинского
проверяемогО юридичоскогО лшIа, либО фамилия, ямя, отчество (при наличlпl оЕества) и адрес м€ста

мyниципапьного она Хабаровского края
житеJъства провоРяемого индивид/аJIьного предпринИматеJIя, сводения о государственной

lЦ*\ 27 1000721.2. оГРН: 10227 007 З2944,
регистрациИ и зарегистрироваВшем органе, либо фамил,rя, имя, отчество (при наличии mчества) и адrес

места житепьствв проверяемопо гражданина

ип вед нии п ве КИ, ссм нии п l[СТ?ВЛеННЫХ ДОК ментов:

Акта пров ки органом государственного контроля (нщзора), орш
пол

ателя Jф595 от 28.05.2015, экспертного закJIючения на протоколь]п
ни ипал

обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке

действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие

ко

м02/68 от 25.05.2015



Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 г Ns 294-ФЗ <О защите праь
юридrпIескиХ лиЦ и индивидУальЕых предпринимателей цри проведеIIии
государственного контроля (надзора) и муниципztльЕого конц)оJIя>,
АдминистраТивным реглап,rентом исполцения Федеральной службой по надзору в
сфере заIrцТы праВ потребителеЙ и благопол5rчия человека государственной
функции по проведению проверок деятельности юридических лиц,
индивидуЕrлЬньж предпринимателей и грa!)кдан по выполцению требований
санитарЕого законодательства, зчжонодательства Российской Федерации в
областИ запIитЫ прав потребителей, правил прод€Dки отдельных видов товаров>,
утвержденным прикчвом Роспотребнадзора от 16.07.2012 л! 7б4, Положецием об
Управлении Федераrrьной сrryжбы по надзору в сфере за,,шты прав потребителейи благопоrryчия человека по ХабаровскБму краю, утвержденным приказом
Федеральной службы по Еадзору в сфере заIIIиты прав потребиiелей и
благополучия человека от 09,07.2012 Ns б71, Постu"о"п.rrЬr Правительства РФот 05.06,201з N 476 <О вопросах государствепного контроля (надзора) и
призЕании уц)атившими сиJry некоторых актов Правительства Российской
Федерации> (вместе с Положецием о федеральном государственЕом санитарно-
эпидемиолоМЕIеском надзоре), с целью устранения выявленных нарушений
Федера.пьного закоЕа от 30.03.1999г. Ns 52-ФЗ ub са""тарrо-эпидемиологическом
благопоrryчии населения>, Федера.гrьного закоЕа от 27.12.2002 N 184-ФЗ (о
техническом реryлировЕlнии>

(С иству, содержанию и
организации режима работы дошколъных образовательных организацийr

2!. В .ооr""r.r"r" об".ur"п"""r* ,р"бо"*"й n.3.8. С""П"н 2.4.1.3049-13
обеспечить покрытие на территории )ластка г.рчпповой площадки пеDвой
младIцей разно бованным

В соответствии обязательных требований п. 3.9. ПиН 2.4.1.3049-13

4). В соответствии обязательных ований п. 3.16. СанПиН 2.4.1.З049-13, на
хозяйственной зоне астка оборчдовать место я сушки постельных

4.35. СанПиН 2.4.1 .з049_ 13
ОбеСПеЧИТЬ поточность 0елья в помещение ро""ой (.r" глажение и

9).В .ооr".r"r""" об"rur.п"""rr rр.бо"u"rй .r. 7.1. Сu"Пrн 2.4.1.з049-13. r.б2СчrГI"Н 2.2.1/2.I.1.I278-0зоГr*"rr"..*r" rоЪй*пп"--о--Бйru"оооr.".
иcKJiccTBeEHoMy и совмещецному освещению жилых и общественных зданий>
обеспечить вень искусс ого ос
соответствие гигиенических нормативов .

ния в помещецияк ýаздевапкк в

2



температуры и влажности воздуха,

ffioa*n"r"r" rrpr"*o"*"oar",unnu-u"""**" " ou"*",u

особенностям детеЙ .

,6,2, СанIIиН 2,4,1,3049-13
Lvl. у чччL----_-

обеспечить условия для сушки обуви детеЙ ,

Ш. В соответствии обязательных бовании п. rз.о. санпин Z,+

!]). В соответствии обязательцьгх чебований п, l3,14, СанПиН 2,4,1,3049-13,

*nой* оо" *rr""" ""опо"БiББйй "о",оч, 
o""u","u *об*ч,",

13). В соответствии обязательных mебýlваний п, 14,26, СанПиН 2,4,1,3049-13,

*r**.цчо .r""u""y,o ,ББiЙБi9, боп"" 3 
"u"o" 

, *n*""u n","""* 
"oд.u "

1,!). В соответствии обязательньгх требований п, 4,24"п,4,25, СанПиН

2.4.1.3049-13. в горячем цехе в помещепии пицеблока поовести разделение зон

ffio""ra rroanaoo"*ao"''o",","'."ono*""*'n**ou,",o"
при приготовлении блюд,

15). В соответствии обязательных

заменить разделочные доски с з
*""й п. 15.3..п. 15,4,.п,15,7, СанПиН

1О. В соответствии обязателъных
ботать с ччетом физиологических2.4.1.3049-13 примерное меню

ениях>> медйинский блок оснастить плантографом

тономет!ам с

пинцетацдц ицами. перчатками. спир

инъекций (.по требованию ),

эпергети.Iеской ценпости между приемами пищи ,

1Э. В соответствии обязательных mебований ,п,__14,_1_2r,_ý,т*5*,4,}*ЧР_"13,



Ъ-

19. В соответствии обязательньтх требований п. l7.1.СанГIиН 2.4.i.З049-13.
приобрести пылесос для очищении коврового покрытия.

трсбовшrrrя, предrrrrсывасмые к выполнсflию в целrх устрацсния нарушсния обязательньп трсбоваяиЬ
и срок их tlсполЕснщ (п.70 Адмшrtrсгрsтивного регламеЕга Роспотрсбнадзора m 16.07.2012 Ns764),

Срок исполнения предписания 05 мая 20116

етский с J\b1 п. Этыркэн
известить
Лицо, которому вьцано предписание

ведущего специалиста- эксперта Ершову Валентин}ч Сергеевну
должЕостное лицо, выдавшее предшисание

о выполнении предписания посредством
электронной почты

письща, факсимильной связи,

способ извещения

в срок, до 30.04.2016

Ответственность за исполнение меропр иятий возлагается на

должно

МКДОУ детский сад Jф1 сельского поселения << Поселок Этыркэп>
должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

рбитражного процессуального Кодекса РФ,
утверждепЕого Федеральным зtлконом от 24,07,2002 года N95-ФЗ, зЕLявление о
призЕании ненормативньж правовых актов недействительными может быть
подаЕо в Арбитрахвый суд Хабаровского црая в течение трех месяцев со дня,
когда грЕlжданиЕу, организации cTElJIo известно о нарушении их прав и закоЕнь,rх
интересов, если иное не установлено федерЕIJIьным законом.

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа
(должностного лица), осуществляющего федеральный государственный надзор,
об устрЕlнеЕии нарушений закоЕодательства влечет назначеЕие
админисц)ативного наказаЕия по ч.l ст. l9.5, ч. 15 ст. l9.5, Кодекса РФ об
административЕых прЕлвонарушениях.

Предписание от
получил

руководитель (лолжностное лицо, уполномоченное
руководителем) юридшIеского лица или индивиду-
альный предприниматель
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В соответствии со ст. 198

(полпись) (фамилия, имя, отчество)


