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 Волгоградской области
(УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ)

ПРЕДПИСАНИЕ № 4-14-16
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

«09» февраля 2016г.

г. Волжский
(место выдачи)

При проведении внеплановой проверки
(указать контрольно-надзорное мероприятие, предусмотренное законодательством Российской Федерации)

с «08» февраля 2016 г. по «09» февраля 2016 г.
в отношении в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад общеразвивающего вида № 63 «Звездочка»
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

по адресу Волгоградская область _г. Волжский ул. Энгельса, 34
(место проведения проверки)

были выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, и выразившиеся в том, не выполнена
отделка стен в группе № 7, музыкальном зале, туалетной группы № 7 и вокруг оконных
проемов по группам материалами, позволяющими проведение уборки с применением моющих
и дезинфицирующих средств; списочный состав детей по группам не приведен в соответствие
площадям групповых и количеству санитарно-технических приборов;
указываются выявленные нарушения

чем
нарушены требования «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений»
СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 6.16.2 и 6.16.3. 5.1:
указываются нарушенные нормативно-правовые акты

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с п.1 ч.1 ст. 17 Федерального
закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля»
указать нормативно правовой акт на основании которого выдается предписание

ТРЕБУЮ:
устранить выявленны е наруш ения и выполнить следую щ ие мероприятия:

No.
п/п
1

2

Наименование мероприятий
Привести в соответствие списочный состав детей во всех группах
площадям групповых и количеству санитарно-технических
приборов (п.6.16.2 и 6.16.3)
Выполнить отделку стен в группе № 7, музыкальном зале,
туалетной группы № 7 и вокруг оконных проемов во всех группах
материалами, позволяющими проведение уборки с применением
моющих и дезинфицирующих средств (п.5.1.)

Срок
исполнения
01.02.17г

01.02.17г

Информацию об исполнении настоящего Предписания до 01.02.17г можно представить в
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области по адресу: г. Волжский, ул.
Карбышева, 1

Перечень документированной информации, подлежащей представлению в Управление
Роспотребнадзора по Волгоградской области подтверждающей исполнение требований
предписания:
1. Документы, подтверждающие выполнение данного предписания.
Настоящее Предписание выдано юридическому лицу / индивидуальному предпринимателюмуниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детский сад
общеразвивающего вида № 63 «Звездочка» г. Волжского
За неим ппггнрнир. (ПОЛНОе
ипи фамилия, отчество ииЬиеибуальиого преЬприпгшатем)
За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная
ответственность в соответствии с ч.1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
Предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Волгоградской области в порядке и
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Иванова J I . A .
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осуществлять государственный надзор)
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Предписание получено «09» февраля 2016г.

Д О Л Ж Н О СТЬ

подпись

Отметка о направлении Предписания заказным письмом с уведомлением

Ф.И.О.

