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ПРЕДПИСАНИЕ № 04п-25-2016
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей
«25» января 2016г.

г. Абинск

Главный специалист эксперт ТО У ФС Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в
Северском, Абинском, Крымском районах Л.Р. Шабиневич
(должность, ФИО лица, вынесшего предписание)

При проведении планового мероприятия по контролю (надзору) на основании
распоряжения № 660р-25-2015 от 25.12.2015г. в отношении муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждени детский сад № 4 «Солнышко» муниципального
образования Абинский район (МБДОУ детский сад № 4), расположенного по адресу:
Абинский район, г. Абинск. ул. Заводская. 13
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных
заболеваний (отравлений) людей, указанные в акте проверки № 660 от 25.01.2016г.:
Статья 11 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологи
ческом благополучии населения»
СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер
жанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
• п. 3.2. Игровая площадка ясельной группы покрыта ливневыми водами, что делает
невозможным нахождение детей на площадке во время прогулки;
• п. 3.9. Теневой навес старшей группы требуют ремонта, т. к. полы частично прогнили,
имеют нарушенную целостность;
• п. 5.2., п. 5.5. требуется проведение ремонта в следующих помещениях: в приемной,
туалетной и спальной средней группы, в музыкальном зале, в в спальной младшей
группы,в спальной подготовитедбной группы ( в перечисленных помещенийх на потолке
и частично на стенах следы протекания кровли и частичное поражение плесневым
грибком);
Статья 28 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер
жанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
• п. 6.2. В приемной младшей группы Б не достаточно индивидуальных шкафчиков для
верхней одежды детей (списочный состав детей в группах больше, чем шкафчиков в
приемных; индивидуальные шкафчики используются 2-мя детьми).
• п. 11.3. На детей Рачковскую, Спицина Д., после отсутствия более 5 дней, отсутствуют
справки с указанием диагноза и длительности заболевания.
Руководствуясь ст. 50 Закона Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 30.03.99г.№52-ф3, с целью устранения выявленных нарушений,
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, прекращения нарушений прав потребителей

ПРЕДПИСЫВАЮ :

МБДОУ детский сад № 4, заведующей образовательного учреждения Макаренко Татьяне
Сергеевне
(наименование юрлица,должность, ФИО лица, ответственного за выполнение предписания)

1. Устранить нарушения санитарного законодательства в части :
СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
п. 3.2. п. 3.9. п. 5.2., п. 5.5. п. 6.2. п. 11.3.
Срок: до 01.08.2016г.
- СанПиН 2.4.1.3049 - 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»
п. 11.3.
Срок: немедленно и постоянно
-

2. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Северском,
Абинском, Крымском районах в срок не позднее 20.08.2016 г.
по адресу: г. Абинск, ул. Мира, 1
3. Ответственным за выполнение предписания является Муниципальное бюджетное дошколь
ное образовательное учреждение детский сад № 4 «Солнышко» муниципального образования
Абинский район
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством ( в
случае несогласия с предложениями, изложенными в предписании об устранении выявленных
нарушений они могут быть обжалованы в письменной форме в течении пятнадцати дней с
даты получения акта проверки в ТО Роспотребнадзора в отношении выданного предписания
в целом или его отдельных полоо/сений с приложением документов, подтверждающих
обоснованность возражений, или их заверенные копии).
Ответственность за невыполнение данного предписания предусмотрена ч.1 ст. 19.5 Ко АП РФ.
Данное предписание имеет обязательную силу.

Главный специалист эксперт
ТО У ФС Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю в Северском,
Абинском, Крымском районах

Шабиневич Л.Р.

Предписание получил
(подпись, ФИО)

(дата)

