
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю в Изобильненском районе

Предписание
об устрапенпи выявленных нарушений санитарных правил' Kfý авгчgга 2018г.NgДi-

В МКДоУ <dUсЛЪ13> ИГоСК обеспечить соблюдение санитаr;ных ппавил:

1l в помеuленаях dоu,лкольной образоваmельной орzанuзацuu (среlняя zруппа, сmаршая zрvппаl
обеспечumь умовuя 0ля соблюOенлtяпрuнцuпа ryупповойuзоляцuu, в сосmав tрупповой

Рассмmрев усгановлеttные юршtически€ факгы:
в муниципаJIьном казеIIном доiдкольнdм образоватсльном учреждении <.Щегский сад Nsl3) Изобильнsнскоrc городскОп0 окрУга
Ставропольского IФalt (МКДОУ <,Щ/с Nчl3> ИГОСК) по адресу: Изобильненский рйон, г. Изобильный, ул. Комсомольская, 13

нарушено законодательство в области санитарно-эпидемиологическоrо благопсlлучия населения (дgгей),

выразившееся в нарушении действующих санитарных правил, нарушены требования пп.4.9., 4.11. СанIIиН
2.4.t.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режи-
ма работы дошкольных образовательных организаций", а именно: в дршкольном }rчреждении не обеОпеЧе-

ны.,условия для соблюденлtя групповой изоляции для двух групп. в состав групповой ячейI<и для qРеШrеЙ

гр}rппы не входитачалЕтная (совмещенная с умывальцой). вход в соеднюю группу через групповую стар-
шей гр)rппы и умывальную. для двух црупповых ячеек старшей и средней группы оборудована одна об-
шая туалgтная и одна общая умывальнм.

Прирассмотренrrипрsдставленныхдокумеrrтов: Дкmпроверкu юрuduческоzолuца M352-10p/B оm15,08.2018еоdа
Юридпчоское лицо дкЩ-_slUgД[gJ.э2, иГоск
Юридический адрес Ставроцольскиfi край, Изобильненский район, г. Изобильньй, ул. Комсомольская, 13

Регистрационшый номер Свudеmельсmво о реzuсmраuuu М ] 022б00бб7000
Факгический sJlpee, по которому осуществляется мероприятия по контролю:
Ставропольский край, Изобил}ненский район, г. Изобильный, ул. Комсомольскм, l3

(указать наименование объскrц перечислить рассмотренныс локумеrrты)
выявлены нарушеншя саяитарного законодательств4 а таюке условия, создающи9 }трозу возникповOния и распросгранения инфек-

ционньD( заболеваний, мас9овцх ноинфекционньш заболевапий (отравлений) лодей. С целью устраlrеllпя выявленвых цФуше-
ний, а так же предупрехдсниJl возникнQвеяия и распространения инфекционных заболсваний, массовых нсинфекционпых зафле-

ваний (отравлений) люлей
пDедписываю:

ячеймl среOнеil ry!ппъt u zрупповой яLейкu сmаршей zруппъt 0олэкнъl вхоOutпъ m!ппеtп-
ная kовмеtценнq-я с умцвалънойl

обеспечить исполнения вышечказанных мероприятий в срок _ 
, 01.,08.2020 г.

(указать обязательные мероприятия, срок их исполнения)
ответственность за выполнение мероприятий возлагается на;
На ювидическое лпцо - МКДоУ <<.IUc ЛЪ13>l ИГоСК
юшидический адвес: Ставропольский край. Изобильненский район. г. Изобильный. ул. Комсомольская. 13

Представlлть информацию по резчльтатам пповедешия необходимых мероприятиri - ДО 01.08.2020 ГОД4
Невыполuенце в чсmаномеппьlй срок закопноео поеёпuсапuя об усmоаненuu аdмuнuсmраmцвных пDgвопаDvшенuй мечеп
прамеченае к аёмuпuсmраmццюй оmвеmсmвенносmu по ч. 1 сm. 19.5 КодП РФ JVb 195-Ф3

Предписание MolKeT быть обжаловано в порядке, установленном действуtощим законодатýlьством.
непDеdсmаменае в vкаланньtй соок анформацuа о вьtполненuч меDопрuяmай по vсранеtлцю аlмцнuсmпаmавньtх правонаDу-
шенuй мечеп поамеченuе к qdлlанасmраmлвлtой оmвqmсmвенносmа по сm- 19.7. КоАП РФ JVilI9S - Ф3

,Щолrrсносгное лицо террIтгориаJIьного отдела Управлеtlия
Роспотребналзора по Ставропольскому Kpalo
в, Изобuльнецскомрайоне

подпись
Фuu Е.А,
(Ф.и.о.)

полччил: <l5> авгчсга 20l8г.

Расписка в пOлучениll Прtlдписапшя

Поедписание }.[s235

Подпись прсдýтавителя -

от <15> авryста 2018 г.


