
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 Тамбовской области.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в г.Рассказово, 
г.Кирсанове, Рассказовском, Кирсановском, Бондарском, Гавриловском и Уметском районах

П Р Е Д П И С А Н И Е  № 9 5  

должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор, 

об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства

30.10.2015 г. г.Рассказово

Кому: заведующему Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детский сад «Аленка» , расположенного по адресам : Тамбовская область, г. Кирсанов, ул. Рабоче- 
Крестьянская, д. 62; ул. Гоголя, д. 43; Гоголя, д. 49 Ванявкиной Оксане Викторовне

С целью устранения выявленных нарушений санитарного законодательства и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей, предупреждения возникновения и 
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей и в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» , СанПиН 2.4.1.3049 -  13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций».

предлагаю:

№ Наименование мероприятия Срок
исполнения

1 Обеспечить внутреннюю отделку помещений детского 
учреждения в соответствии с п. 5.1; 5.2; 5,4; 5.5 СанПиН 
2.4.1.3049- 13

01.09.2016

2 Обеспечить утилизацию ТБО в соответствии с п.3.18 СанПиН 
2.4.1.3049- 13

01.01.2016

3 Оборудовать в прачечной окно для поступления грязного белья 
для исключения встречного потока с чистым бельём, 
в соответствии с п. 4,35 СанПиН 2.4.1.3049 -  13

01.09.2016

4 Изъять из использования посуду с трещинами, сколами, обитыми 
краями, деформированную, с поврежденной эмалью п. 13.13. 
СанПиН 2.4.1.3049- 13

01.01.2016.

5 Обеспечить в групповых условия хранения чайной посуды после 
ее мытья и дезинфекции, в соответствии с п. 13.14. СанПиН 
2.4.1.3049- 13

01.01.2016



6 Обеспечить прием продуктов и продовольственного сырья в 
дошкольные организации при наличии документов, 
подтверждающих их качество и безопасность, маркировочные 
ярлыки сохранять до окончания реализации продукции п. 14.1 
СанПиН 2 .4 .1 .3049-13

С.01.11.2015 и 
постоянно

7 Обеспечить младший персонал детского сада спецодеждой в 
соответствии с п. 19,6; 19.8 СанПиН 2.4.1.3049 -  13 и 
промаркировать.

01.01.2016

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: заведующего МБДОУ детский сад 
«Ромашка» Ванявкну Оксану Викторовну

Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих 
устранение нарушений санитарного законодательства или ходатайство о продлении срока 
исполнения предписания, представить по адресу:

г. Рассказово, Тамбовской области, ул. Лесная, дом 62 «а» до 01.11.2016 и 01.09.2016г.

(приложить документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания).

В соответствии с 4.1 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях невыполнение в 
установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего 
государственный контроль, об устранении нарушений законодательства, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных 
лиц -  от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на 
юридических лиц -  от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.

Предписание вручено -//?■  а ? _____

(подпись лица, в отношении которого вынесено предписание, дата)

Предписание отправлено заказным письмом с уведомлением о
вручении_________________________________________________________________________________

( приложить уведомление)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством

Начальник ТОУ С.С.Матчина


