
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты прав потребителей и 
благополучия человека по Ставропольскому краю

Предписание № 21 (9 - В) 
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований

с. Александровское _« 17 » февраля 2016 г.
(место выдачи)

Ведущий специалист -  эксперт Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Ставропольскому краю в Благодарненском районе Галушко Юлия Николаевна

(должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание, Ф.И.О.)

в результате проведения _____ внеплановой проверки в отношении муниципального
дошкольного образовательного учреждения "Детский сад общеразвивающего вида с 
приоритетным осуществлением социально- личностного направления развития воспитанников № 
3 "Тополек"
(вид, форма проверки)

Ставропольский край , Новоселицкий район, с. Китаевское, ул. Ленина, 80 
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество

(при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения

о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества)

и адрес места жительства проверяемого гражданина, иные сведения о лице, которому выдается предписание)

выявлены нарушения санитарного законодательства:__________________________________________
(указать положения действующих 

•  СанПиН 2.4.1.3049 -13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, одер
жанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; п. 
13.14;

нормативно-правовых актов, предусматривающих обязательные санитарно-эпидемиологические требования)

а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболева
ний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

В соответствии с п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений, а так 
же предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых не
инфекционных заболеваний (отравлений) людей

предписываю:

1. обеспечить оборудование моечных ванн гибким шАангом с душевой насадкой для 
ополаскивания посуды в 4 - х  группах детского сада: в первой младшей группе Б, во 2 -  й 
младшей группе, в средней группе, в старшей группе

Срок выполнение предписания -  17.02.2016 года

(указать требования, предписываемые к выполнению, срок их исполнения)



В срок до «17» февраля 2016 г. известить должностное лицо, выдавшее предписание, 
путем использования различных средств связи, позволяющих документально подтвердить 
факт исполнения предписания.

Невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении выявленных нарушений 
влечет привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоЛП РФ.

П редписание мож ет бы ть обж аловано в течение 15 дней, с момента вручения акта проверки, в порядке, установ
ленном Административны м реглам ентом , утверж денны м  приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 г. №  764, либо в порядке 
и сроки, установленны е действую щ им  законодательством  РФ.

Ведущий специалист - эксперт
(должность, отдел должностного лица)

ТО Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому 
краю в Благодарненском районе

(руководитель группы) ____________________________________Ю.Н.ГалушкО
(Ф.И.О.]

настоящее предписание № 21 (9-В) от 17.02.2015 г., Шляется приложением 
к акту проверки № (9-В) от 17.02.2015 г.

Расписка в получении Предписания
Предписание № 21 (9-В) от 17.02.2015 г. получил «_17__» __февраля 2015г.

Подпись представителя __( , 7 ) J ____ ( С.И. Брылева )
(Ф.И.О.)


