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 Ставропольскому краю

Предписание
об устранении выявленных нарушений
санитарно-эпидемиологических требований
г.Невинномысск
(место выдачи)

№

299

0 7 .0 7 .2017г

Специалист- эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по СК в г. Невинномысске Колесникова Наталья
Николаевна
(должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание, Ф.И.О.)

в результате проведения плановой проверки в отношении:
(вид, форма проверки)

Государственное казенное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
ка», СК, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 23 А

№ 31 «Сказ

выявлены нарушения санитарного законодательства:
Нарушен п. 5.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер
жанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
В соответствии с п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом бла
гополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений, а так же предупреждения возникновения и рас
пространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:
Государственного казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 31
«Сказка», ОГРН от 28.08.2002г. № 1Д22603621226, ИНН № 2631021969;
Юридический адрес: СК, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 23 А
Фактический адрес, по которому осуществляется мероприятия по контролю:
СК, г. Невинномысск, ул. Гагарина, 23 А___________________________________________________
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) лю
дей.
С целью устранения выявленных нарушений, а так же предупреждения возникновения и распространения
инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей
предписываю: Государственному казенному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 31 «Сказка»
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1. Обеспечить наличие покрытия стен помещений групповой № 6,7 без признаков поражений
грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом и дезинфекцию.
Срок 19.03.2018г.
В срок до «19» марта 2018г. известить должностное лицо, выдавшее предписание, путем
использования различных средств связи, позволяющих документально подтвердить факт
исполнения предписания.
Невыполнение в установленный срок законного предписания
об устранении
административных
правонарушений
влечет
привлечение
к
административной
ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодатель
ством.

Должностное лицо территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю
в г. Невинномысске
Колесникова Н.Н.
(Ф.И.О.)

настоящее предписание №
225-09р от 07.07.2017г.

I

у

от 07.07.2017 г.

Подпись представителя_^

подпись

от 07.07.2017 г., является приложением к акту проверки №

299

Расписка в получении Предписания

Предписание № 299

/'

1

/ 4

получил

_________________
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(У /еЖ е'*?',
(Ф.и.о.)

