
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 РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОРОДЕ НОВОШАХТИНСКЕ,

МЯСНИКОВСКОМ, РОДИОНОВО-НЕСВЕТАЙСКО М РАЙОНАХ
(наименование территории)

Предписание
должностного лица территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области
в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах, уполномоченного на

про ведение про верок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
и граждан, об устранении выявленных нарушений

Х!! /3У
«28» октября 2019г.

Место выдачи предписания: Г.Новошахтинск, ул.ЗОRге,3
(фактический адрес выдачи предписания)

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-
Несветайском районах, выдавшего предписание:
ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области
в г.Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском районах

Шматова Оксана Николаевна
Предписание вьщано: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению

детский сад компенсирующего вида Х!!23 "Светлячок" города Новошахтинска
Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Харьковская,60а

И1П16151005805, ОГРН 1026102484737 ми ФНС Х!!12по Ростовской области
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и aдp~ 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)

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие
обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке:

в период проведения плановой выездной проверки с 01.10.20 19г. по 28.10.20 19г. в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учреждении детский сад компенсирvющего вида N223
"Светлячок" города Новошахтинска расположенного по адресу: г. Новошахтинск, ул. Харьковская,60а,
'шрушаются санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации образовательного учреждения, а
именно: на момент проверки 10.10.20 19г. в 11-00 моечные ванны в групповых не оборудованы гибкими
шлангами с душевыми насадками для ополаскивания посуды; ; в медицинском кабинете нарушена
целостность штукатурного слоя стен, поверхность стен не доступна для влажной уборки и не устойчива
к обработке моющими и дезинфицирующими средствами; на момент проверки отсугствует горячее
водоснабжение в раковине для мытья рук в медицинском кабинете, что является нарушением п.п. 5.2,
13.14, 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; п. 2.1 СП 3.1/3.2.3146-13
«Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней»
что подтверждается следующими доказательствами: акт проверки органом государственного контроля

(надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
N2290087 от 28.10.20 19г.

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушение которых было выявлено при проверке)

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26.12.2008 Х!!294-ФЗ "О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля", подпунктом 4 пункта 4 CTaTЫ~ 40 Закона «О защите
прав потребителей, частью 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 Х!! 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" (нужное подчеркнуть) предлагаю:

1) Восстановить целостность штукатурного слоя стен в медицинском кабинете в соответствии с требованиями
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций";
Срок исполнения: 22.10.2020 год



2) Медицинский кабинет дошкольного учреждения обеспечить горячим водоснабжением в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций";
Срок исполнения: 22.10.2020 год

3) Моечные групповых оборудовать гибкими шлангами в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитар но-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций";
Срок исполнення: 22.10.2020 год

(требования, предписываемые к выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, и срок их исполнения)
Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо
Управления Рос потреб надзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполнении предписания,
одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством:
до 22.10.2020г.

Настоящее предписание может быть обжаловано:
физическими и должностными лицами - в вышестоящий орган, либо в районный суд по месту нахождения
органа вынесшего предписание;
юридическим лицом, а также лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица - в вышестоящий орган либо в арбитражный суд в соответствии с арбитражным
процессуальным законодательством.
Жалоба на предписание в суд может быть подана в течение трех месяцев со дня, когда гражданину,
организации стало 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 ] статьи ]9.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях

Ведущий специалист-эксперт 4?Х.,:'с?},? 4 ~</.
(ФИО, должнос~ь)

Предписание получил: (~O< jl/f/:.L'!f{/ 2019г.
/

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением

Ш;'i-L~'ЕL
(подпись) ;

~L7tNLA~ ~c(
(фамилия, имя, отчество)

« » 2019r. по адресу: _


