Ф ЕДЕРАЛЬН АЯ СЛУЖ БА ПО Н АДЗОРУ В СФ ЕРЕ ЗАЩ ИТЫ ПРАВ
П О ТРЕБИ ТЕЛ ЕЙ И БЛА ГО ПО ЛУ ЧИЯ ЧЕЛО ВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан
Территориальный отдел Управления Федеральной службы но надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Салават и
Ишимбайском районе
ул. Богдана Хмельницкого, д. 70, г. Салават, РБ, 453252 тел/факс (3476)350110 E-mail: rpnrb08@rpnrb.ufanet.ru

М униципальном у бю дж етному дош кольном у образовательном у учреж дению «Детский сад
общ еразвиваю щ его внда № 57» городского округа город Салават Республики Баш кортостан
место нахождения: 453261, Республика Баш кортостан, г. Салават, ул. Уфимская, д.46а.
ИНН 0266019105, ОГРН 1020201997518, дата внесения записи 21.09.2000 г. Администрацией
городского округа город Салават Республики Баш кортостан
наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, сведения о государственной
регистрации и зарегистрировавшем органе
фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального
предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе

фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении выявленных нарушений № 879
от «26 » апреля 2019 г.

Территориальны й отдел Управления
Роспотребнадзора по Республике
Баш кортостан в городе Салават
и И ш имбайском районе
453252, Республика Башкортостан,
г. Салават, ул. Б.Х мельницкого, 70
место выдачи

Выдано на основании акта проверки № 879 от «26» апреля 2019 г. и выявленных
нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обязательных требований законов и иных
нормативных правовых актов Российской Ф едерации, регулирую щ их отнош ения в сфере
санитарно - эпидемиологического благополучия населения, защ иты прав потребителей, а также
обязательных требований к товарам (работам, услугам).
На основании пункта 1 части 1 статьи 17 Ф едерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294ФЗ "О защ ите прав ю ридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущ ествлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 2 статьи 50, статьи 51
Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» выдаю Вам предписание:______________________________________________
Устранить наруш ения Ф едерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (с последую щ ими изменениями и дополнениями),
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дош кольны х образовательных организаций» (далее СапПиН
2.4.1.3049-13), СП 3.3.2342-08 «Обеспечение безопасности иммунизации», выявленные в ходе
проведения
плановой
выездной проверки
М униципального
бю джетного дош кольного

образовательного учреждения «Детский сад общ еразвиваю щ его вида № 57» городского окру
город Салават Республики Баш кортостан по адресам: 453261, Республика Башкортостан, горо,
Салават, улица Уфимская, дом 46, корпус А; 453261, Республика Баш кортостан, город Салават,
улица Карла М аркса, дом 22, корпус А___________________________________________________________
указать полож ения дей ству ю щ и х норм ативны х правовы х актов Российской Ф едерации, предусм атриваю щ ие обязательны е
требования, наруш ение которы х бы ло вы явлено при проверке;

1. В туалетных комнатах старшей группы № 9, № 10 детские унитазы установить в закрывающие
кабинки с дверями в соответствии с требованиями п. 6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок исполнения предписания: 01.09.2021;
2. Проводить лабораторные исследования песка на микробиологические, санитарно-химические,
радиологические показатели в соответствии с требованиями ст.28. ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999, п.
3.15 СанПиН 2.4.1.3049-13;
Срок исполнения предписания: 01.09.2019;
3. В туалетной комнате старшей группы № 9 иметь достаточно веш алок для детских полотенец
по списочному составу детей, в соответствии с требованиями п. 6.21. СанП Н 2.4.1.3049-13.
Срок исполнения предписания: 01.09.2019;
4. В старшей группе № 9 соблюдать маркировку полотенец, в соответствии с требованиями
ст.28. ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999, п. 17.14 СанПиН 2.4.1.3049-13;
Срок исполнения предписания: 01.09.2019;
5. В производственных
цехах
пищеблока заменить облицовочную
плитку на стенах и
напольную плитку в соответствии с требованиями ст.24. ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. и п. 5.1.,
5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок исполнения предписания: 01.09.2021;
6. В туалетных комнатах групп № 7, 9 заменить изношенное покрытие пола и стен, имеющее
дефекты покрытия и деформации в соответствии с требованиями ст.24. ФЗ № 52-ФЗ от
30.03.1999 г. и п. 5.1., 5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13.
Срок исполнения предписания: 01.09.2021;
7. На емкостях
с дезинфицирую щ им
раствором
указывать
дату приготовления
дезинфицирующего раствора, в соответствии требованиями п. 13.15 СанП Н 2.4.1.3049-13.
Срок исполнения предписания: 01.09.2019;
8.
В журнале учета профилактических прививок указывать завод изготовитель вакцины в
соответствии со ст.29 № 52-ФЗ от 30.03.1999 г., п. 3.7., п.3.40 СП 3.3.2342-08 «Обеспечение
безопасности иммунизации».
Срок исполнения предписания: 01.09.2019;
указать требования, п редпи сы ваем ы е к вы полнению в целях устранения наруш ения обязательны х требований и срок их
исполнения;

О выполнении
п .1,п.5,п.6 настоящего предписания прошу письменно уведомить
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав
потребителей
и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Салават и
Ишимбайском районе в срок до «01» сентября 2021 г.
О выполнении п.2,п.3,п.4, п.7, и.8 настоящего предписания прошу письменно уведомить
территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав
потребителей
и благополучия человека по Республике Башкортостан в городе Салават и
Ишимбайском районе в срок до «01» сентября 2019 г.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Ф едерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294ФЗ "О защите прав ю ридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 82 А дминистративного
регламента исполнения Ф едеральной службой по надзору в сфере защ иты прав потребителей и
благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности
юридических лиц, индивидуальны х предпринимателей и граждан по выполнению требований
санитарного законодательства, законодательства Российской Ф едерации в области защиты прав
потребителей,
правил
продаж и
отдельных
видов
товаров,
утвержденный^ приказом
Роспотребнадзора от 16 ию ля 2012 № 764, ю ридическое лицо, индивидуальный предприниматель,
проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями,
изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных
нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в
соответствующ ие органы Роспотребнадзора в письменной форме возражения в отнош ении акта
проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его
отдельных положений. При этом ю ридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе
приложить к таким возражениям документы, подтверждающ ие обоснованность таких возражений,
или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в соответствующ ий орган
Роспотребнадзора.
Настоящее предписание может быть обжаловано в суд в установленном законодательством
Российской Ф едерации порядке.
За невыполнение настоящ его предписания в установленный срок граждане, должностные
лица и юридические лица несут административную ответственность, предусмотренную частью 1
статьи 19.5 КоАГ! РФ.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Республике
Башкортостан в городе Салават
и Ишимбайском районе

С.А. П удовкина
расшифровка подписи

Один экземпляр предписания получил:
дата

ПОДПИСЬ

должность, Ф.И.О. (при наличии)

