
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 Ставропольскому краю

Предписание № 340 
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований

г.Невинномысск «21 » августа 2017г.
(место выдачи)

зам, начальника ТО Управления Роспотребнадзора по СК в г. Невинномысске Отт Екатерина 
Александровна

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

в результате проведения плановой/ выездной проверки, по распоряжению заместителя рукодоли- 
теля Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю- Шаповаловой Н. А. от 11.07.2017г 
№ 388-09р в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде
ния «Детский сад общеразвивающего вида №24 «Радуга» с приоритетным осуществлением худо
жественно-эстетического направления воспитанников» города Невинномысска 
Юридический адрес: Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Гагарина. 17А;
Фактический адрес проверяемого объекта: Ставропольский край, г. Невинномысск. ул. Гагарина, 
17А;
сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе: № 1082648003030 от 
29.12.2008г.
(вид, форма проверки, 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 ж ительства проверяемого граж данина, иные сведения о лице, кот орому выдается предписание)

выявлены нарушения санитарного законодательства:_________________________
(указать положения действующих нормативно-правовых актов, предусматривающих обязательные санитарно-эпидемиологические требования)

п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со
держанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», п. 
7.1., СанПиН 2.2.1/1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному 
и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» таблица 2 п. 62, СанПиН 
2.2.1/2.1.1.2585-10 «Изменения и дополнения №1к санитарным правилам и нормам СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1278-03», а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфек
ционных заболеваний, 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 наличие на каждого ребенка три комплекта белья, включая полотенца для 
лица и ног;
2. Уровни искусственной освещенности в игровых групп №2, №5, №8 довести до 
гигиенических нормативов;
___________________________________________________________________Срок до 01.08.2018г.

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

В срок до «01» августа 2018 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 
cm. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в течение 15 дней, с момента вручения протокола 
осмотра, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством РФ.

зам, начальника ТО Управления 
Роспотребнадзора по СК в г. Невинномысске
Отт Екатерина Александровна________________________  г-_________________

настоящее предписание №340 от 21.08.2017 г., является приложением к акту проверки орга
ном государственного контроля (надзора) юридического лица № 388-09 от 21.08.2017г

(должность)
подпись (Ф.И.О.)

Расписка в получении Предписания

Предписание № 340 от 21.08.2017г. 
Подпись представителя_______________

получшу « « £ / » £X-S- 2017г. 
___ )

(Ф.И.О.)


