
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо.lryчиjl человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере

защпты прав потребителей ш благопо.пучпя человека по Орепбургской области
460021, г.Оренбург, ул.60 лет Октября,2l|, тел. З3-37-58

Северо-Восточный территорпальный отдеJI

462800, п.Новоорск, ул.Ленина, 3З тел. 7 |8 4I, 7 |6 29

Предписание ЛЬ 75
п.Новоорск к08> октября 2018 г.

ьаликова светлана ник
территqриального отдела Управления Роспотребнадзора по Оренбуtrrгской области

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и до.тrжrrость доJDкностного лица Роспотребн2,тор4 выдавшего предписшrие)

на основании акта проверки, проведенЕой в соответствии с Распоряжением (приказом)
заN,{еститеJшI руководитеJIя Управления Роспотребнадзора по Оренбургской области
Якубович Ирины Станиславовны о проведении плаrrовой выездной проверки
юридического лица J\Ъ 19-225-П_ от <21> авryста 2018 г. в отношении м}.ниципального
бюджетного дошкольного образовательного у.rреждения <детский сад присмотра и
оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических.
профилактических и оздоровительньп< мероприятий и процедур> Nql п.Энергетик
Новоорского района Оренбургской области

(сведенlля о лице, коюрому выдается предписirние, в том числе наименование и место нtlхожденшl

по адресу: Оренбургская область. НовоорскиЙ раЙон" п.Энергетик. д. 23
(алрес юридаческого лиц4 фаrилия, имJI, оlчество (при наптчпи отчества) и адрес MoФil жительства индивидуального

прелтrринимателя)

установил:
- в нарушение п.3.10 СанПиН 2.4.1.З049-Т3 кСанитарно-эпидемиологические

требоваяия к устроЙству, содерж,}нию и организации режима работы дошкольньD(
образовательньIх орг€шизаций> нарушена целостность tIола в теневых навесах на 3 и 5
игровых площадках;

- В нар}тIIение п.6.15 СадIПиН 2.4.1.З049-13 в ншrичии имеется меЕее 3 комплектов
постельного белья и полотенец;

- В нарушение п.13.13 СанПиН 2.4.1.З049-13 в работе используются аJIюминиевые
кастрюли с деформациями;

- В нарУшены п.п.lЗ.10, 13.11, |З.I4 СанПиН 2.4.|.З049-13 не коЕтролируется
ТеМпература воды при мытье кухонной, столовой посуды, рсвделочЕого инвентаря.

В сВяЗи с вышеизложенным и в соответствии со ст. 17 Федера,тьного закона от 26.12.2008
N 294-ФЗ "О Защите прав юридических лиц и индивидуrrльных предпринимателей при
ОСУществлении государственного KoHTpoJuI (надзора) и муниципaльного контроля",ч.2 ст.
50 ФедерЕlльного закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом
благополулии населения".

IIРЕДПИСЫВАЮ:
:

Муниципшlьному бюджетному дошкольному образовательномч },.,rреждению <Детский
сад присмотра и оздоровления с приоритетным осчществлением сtlнитарно-

нарушений и выполнить следчющее:
1. Провести работу по ремонту пола в TeHeBbIx навесах на З и 5 игровьтх

площадках.



2. Приобрести дополIIительно постельное белье и полотенца из расчета не менее 3
комплектов на одного ребенка.

3. Исключить из работы аJIюминиевые кастрюли с деформациями.
4. ПриобРести термометр дJUI KoIrTpoJUI температуры горячей воды.

главный специалист-эксперт
(должность лиц4 подгOтовившего предписание)

С.Н.Баликова
(фамилия, имя, отчество)

предгпrсание может быть обжа.повано в течение 10 дней с момеЕта его поJцления в суд или вышестоящему
должностному лш{у.
За неисполнение или Еесвоевременное выполнение цредписаниlI лицо, в отношеFIии которого оно выдано,
tIривлекается к административной ответствеItности, цредусмотренной частью 1 статьи 19.5 Кодекса
российской Федерации об а.щлшrистративных правонарушениrIх.

ПредписалIие поJryIIил:

кДетский сад> JtiЪ 1_п.Энергетик
(ФИО инд.rвидчмьного прсдцриниматеJuI или

а/-rr2 -=т- к08> Qктября*2018г.
доJDкность, ФИО законного представЕтеJuI
юридического лица)

отметка о направлении цредIисаншI зак€}зным письмом:

2


