У правление Р оспотребнадзора по Х абаровском у краю)
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
В Г. КОМСОМОЛЬСКЕ-НА-АМУРЕ, КОМСОМОЛЬСКОМ, АМУРСКОМ, СОЛНЕЧНОМ,
ИМЕНИ П. ОСИПЕНКО И УЛЬЧСКОМ РАЙОНАХ
Севастопольская ул., д. 60, г. Комсомольск-на-Амуре, 681013,
Тел (4217)54-01-00, факс (4217)54-42-93, E-mail: mn27kms@.mail.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 1294
должностного лица, уполномоченного осуществлять
федеральный государственный надзор
г.Комсомольск-на-Амуре__________________________________ 28.11.2018г.
место выдачи предписания

дата выдачи предписания

Годова Надежда Петровна, главный специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю в г.Комсомольске-наАмуре, Комсомольском, Амурском, Солнечном, имени Полины Осипенко и
Ульчском районах
фамилия, имя, отчество и должность должностного лица, выдавшего предписание

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ УЧРЕЖДЕНИЕ
сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и место нахождения (адрес)

Уктурского сельского поселения Комсомольского района Хабаровского края.
проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства

РФ Хабаровский край, пос. Уктур ул.Центральная дом 11. ИНН:2712010789
ОГРН: 1022700759696 дата внесения в реестр 13.01.2014,
проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и
зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства
проверяемого гражданина

При проведении плановой выездной-документарной проверки в период с
положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие

01.11.2018 г. по 28.11.2018 г, рассмотрении представленных документов: акта
обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке

проверки от 28.11.2018 №1294, протокола измерений физических факторов №
3405.1/К от 15.11.2018, протокола № 2047 от 16.11.2018, экспертного заключения
№ 1182-4 от 20,11.2018, выявлены нарушения требований п.п. 3.10.Е 4.14, 4.16,
4.24, 5.1. 5.5, 7.1, 7.8, 9.3. 14.4. 14.Е 14.5, 14.9, 14.11, 18.2, 18.2.1.
СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержании и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций», п. п. 1.3, 4.3.2. СП 3.2.3110-13«Профилактика Энтеробиоза»,
Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008 г № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», Административным регламентом 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», утвержденным приказом
Роспотребнадзора от 16.07.2012 №764, Положением об Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Хабаровскому краю,
утвержденным приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 09.07.2012 № 671,

с целью устранения выявленных нарушений Федерального закона от 30.03.1999г. № 52ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Закона РФ от 07.02.1992 №
2300-1 «О защите прав потребителей»

Предписываю:
Устранить выявленные нарушения обязательных требований СанПиН 2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержании и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций». СП
3.2.3110-13«Профилактика Энтеробиоза», а именно:
1. Оградить с трех сторон теневые навесы для детей младшей группы (п.3.10.1
СанПиН 2.4.1.3049-13).
2. Произвести ремонт либо замену оконных рам в младшей и старшей группах,
заменить половинчатые стекла окон на цельные полотна, обеспечить гладкую
ровную поверхность подоконников (п.п. 4.14, 4.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 ).
3. Не допускается хранения картофеля в подвальном помещении при отсутствии
необходимых условий грызунонепроницаемости и соответствующей внутренней
отделки для хранения продуктов (п.4.24 СанПиН 2.4.1.3049-131
4,Обеспечить покрытие
стен помещения спортивно-тренажерного зала
материалами, допускающие уборку влажным способом и дезинфекцию (п. 5.1
СанПиН 2.4.1.3049-13).
5.Закрепить линолеум на полу в местах стыка, завести под плинтус (п. 5.5
СанПиН 2.4.1.3049-13).
6. Обеспечить помещения групповых для достаточного искусственного
равномерного освещения источниками искусственного освещения в соответствие
с нормативными показателями искусственной освещенности не ниже 200 лк во
всех точках, (п. 7.1, 7.8, СанПиН 2.4.1,3049-13).
7. Обеспечить качество питьевого водоснабжения по микробиологическим
показателям в соответствии санитарно-эпидемиологических требований к
питьевой воде (п. 9.3. СанПиН 2.4.1.3049-13).
8. Оборудовать складское помещение для хранения продуктов прибором для
измерения влажности (п, 14.4. СанПиН 2.4.1.3049-13);
9. Не допускать прием пшеничного и ржаного хлеба из местной пекарни без
документов, подтверждающих его происхождения, качество и безопасность, для
хранения хлеба оборудовать специальный шкаф с полками для раздельного
хранения ржаного и пшеничного хлеба (п.14.1, 14.5. СанПиН 2.4,1.3049-13).
10. Обеспеченны условия выполнения технологии приготовления картофельного
(овощного) пюре, приобрести овощепротирочную машину (п.п. 14.9, 14.11.
СанПиН 2.4.1.3049-13).
11. Организовать и регулярно осуществлять меры по предупреждению передачи в
целях профилактики контагиозных гельминтозов (энтеробиоза и гименолепидоза)
ежегодные одномоментные обследование детей (п. 18.2, 18.2.1. СанПиН 2.4.1.3049-13,
п.п. 1,3, 4.3.2. СП 3.2.3110-13 «Профилактика Энтеробиоза»).
требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований,
и срок их исполнения (п.70 Административного регламента Роспотребнадзора от 16.07.2012 №764),

Срок исполнения предписания пунктов с 1 по 11 01.09.2019г

Юридическое лицо МБДОУ Уктурского сельского поселения должно
Лицо, которому выдано предписание

известить Главного специалиста-эксперта Годову Надежду Петровну
должностное лицо, выдавшее предписание

о выполнении предписания любым доступным способом (письменно, факсом
либо электронной почтой)
^
способ извещения

в срок, до Юч.ОО 01.09.2019г
Ответственность за исполнение мероприятий возлагается на должностное лицо
МБДОУ Уктурского сельского поселения , заведующего Цепаеву Валентину
Николаевну
должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность

главный специалист-эксперт
территориального отдела

Годова Надежда Петровна
(фамилия, имя, отчество)

В соответствии со ст. 198 Арбитражного процессуального Кодекса РФ, утвержденного
Федеральным законом от 24.07.2002 года N 95-ФЗ, заявление о признании ненормативных
правовых актов недействительными может быть подано в Арбитражный суд Хабаровского края
в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их
прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом.
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица),
осуществляющего федеральный государственный надзор, об устранении нарушений
законодательства влечет назначение административного наказания по ч.15 ст. 19.5 Кодекса РФ
об административных правонарушениях.
//

Предписание от 28.11.2018г

лучила

Заведующая МБДОУ Уктурского
Сельского поселения_____________
руководитель (должностное лицо, уполномоченное
руководителем) юридического лица или индивиду
альный предприниматель

28.11.2018г

Цепаева Валентина Николаевна
(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

