
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИJI ЧЕЛОВЕКД

упрАвлЕниЕ ФЕ.щрАJIьной служьы по нАдзору в сФЕрЕ зАщиты прАв потрЕБитвлвй и БлАгополучия чЕловЕкА по
РОСТОВСКОЙ ОБJIАСТИ

тЕрриториАJIьный отдвл утIрАвлЕниJI ФЕдЕрАJIьной сrмквы по FIАдзору в сФЕрЕ зАщиты прдв потрввитвлвй и
БлАгополучиJI чЕловЕкА по ростовской оьлдсти в цимлянском, волгодонском, сЕмикАрАкорском,

КОНСТАНТИНОВСКОМ РДЙОНДХ
:

: Предписание
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской областио уполномоченного на

проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предприпимателей и
граждан, об устранении выявленньш нарушений

лъ110 <<27>> октября 20lб г.

место выдачи предписания: м)rниципального бюджетного дошкольного учреясдения детского сада
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по позновательно - речевом}z

направлению развития детей Nq5 <(Вифенкa>). по адрес}r: Ростовская область. Волгодонской район. х.
Рябичев. чл. Советская. 44 (фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области, вьцавпIего предписагiие: Калаб}хова Наталья Викторовна - специалист эксперт
территориального отдела УпрзLвления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском. Волгодонском.

Семикаракорском. Констаtrтиновском районаi

Предписание выдано: мунltципального бюджетного дошкольного }.rреждения детского сада
сп тетным

направлению развития детей ЛЪ5 <Вишенка>
j

место фактического осуществления деятельности: Ростовская область. Волгодонской район. х.
Рябичев чл. Советская, 44. ИНН 6 1 07006704
(наименование и место нaжождения (алрес) проверяемого юридического лиц4 либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и
адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведениJt о государственной регистрации и
зарегистрировавшем органо, либо фамилия, имщ отчество (при наrrичии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

Положения действующих ttормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие
обязательные требования, нарушеllие которьгх было выявлено при проверке: 03.10.2016г с 10-00 до 12-00 в
муниципальном бюджетlrом дошколiном образовательном учреждении детском сад}z

общеразвивающего вида с приоритетньIм:осуществлением деятепьности по позновательно - речевому
направлению развития детей ЛЪ5 <<Вишенка>" по адрес}r: Ростовская область. Вопгодонской район. х.
Рябичев. чл. Советская.44. на основании распоряжения JrlЪ4200l4 от 19 января 20lбг. при проведении
плановой выездной проlзсрки бьтли вьrявлены нарушения санитарно-эпидемиологических
требований к эксплчатацlltл общественцых помешIений (детского сада). а именно: не оборчдована
площадка для сбора мусора с твердым покрытием; оконное стекло в игровой первой младшей грJ,тпы
с нарушенной целостносты(l: складское помещение для хранения овощей не оборyдовано приборами
Для измеDения температуры воздуха. Вышеизложенное является нарушением ст. 24 Федерального
Закона от З0.03.1999г Nq52 - ФЗ (о санитарно - эпидемиологическом благопол}rчии населения).
п.3.18.4.16. 14.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 <<Санитарно - эпидемиологические требования к чстройству.
содержанию и oрганизациLI рехtима работЫ дошкольньгх образовательньтх организаций>.

(характер нарушений, положеIlI1я лействующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при
проверке)

В СООТВеТСтвии с rц/нктом 1 ,,acTll 1 статьи 17 Федерального закона от 26,12.2008 Ns 294_Фз "о защите прав
юридических лиц и индивll.,tуальных предпринимателей при осуществлении государственного KoHTpoJuI

(надзора) и муниципального кlltlтроля", подrтунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона <<О защите прав потребителей,
частью 2 статьи 50 Федер,rдь]lого закона от 30.

бЛаГОпол}rчии населения" (нуя: r roe подчеркнуть)



предлагаю:

l . Оборудовать контейнерную площадку;

Срок 02.02.2017r

2. оборудовать скJIадское помещение для xpaнeн}ul овощей

Срок 02.02.2017r

прибором длп tl:],,,i- рения температуры,

З. Заменить оконное стекJIо с нарушенной целостностью в игровой первой младшей группы;

Срок 02.02.20|7r 1

(требования, предписываемые к выполнению в целях устраненrш выявленных нарушений обязатс-rtьных требований, и срок их исполнения)

Срок, в течение которого лицо, которому вьIдано предписание, должItо известить доJDкностное лицо

Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предllисаllие, о выполнении предписания,

одним из способов извещения, предусмотренных действlтощим законодательством: до 03.10.2016г. Настоящее
предписание может быть обжаловано: физическими и должностными лицаNItl - в вышестоящий орган, либо в

раЙонныЙ суд по месту нахождения органа вынесшего предписание; Iоридическим лицом, а также лицом,
осуществJuIющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - в вышестоящий
орган либо в арбитражныЙ суд в соответствии с арбитражным процессуzшьным законодательством. Жалоба на
предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации cTzlпo

известно о нарушении их прав и законных интересов. При невыполнении в установленный срок предписания об

устранении нарушений обязательных требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет
административную ответственность, предусмотренную: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениJIх или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях

Калабчхова Наталья Викторовна - специалист экслерт
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РостовскоЙ области
в Цимлянском. Волгодонском. Семикаракорском.
Константиновском районах
(ФИО, до:rжность)

Предписание получил: ( ) 20l б г.

Заведующий МБДОУ д/сJф5 <Вишенка> Самсонова Т.Э.
(руковолrrгель (должностное лицо, (фамилия, имя, отчество) уполномоченное рукоdодитЙеЙ) ю
или индивидуzlльный предприниматель)

Предписание направлено заказныл,1 пltcbl,roM с уведоl\,1ленI]е]\{( )) _ 20_ г. по аДресу:

(подпись)


