
Приложение № 3 
к письму от 09.09.2013 г. № 11237-13

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

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека но Ставропольскому краю

в г. Пятигорске

Предписание № 90 -04 
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований

г. Пятигорск_____  « 14 » ___марта___2016г.
(место выдачи)

Специалист -  эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
(должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

Ставропольскому краю в г. I [ятигорске Саркисян Инга Георгиевна_____________________
(Ф.И.О.)

в результате проведения административного расследования , в отношении
(вид, форма проверки)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №18 
наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества)

_ «Родничок»________________________________________________________________________
индивидуального предпринимателя,

адрес: Ставропольский край. Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Мостовая. 59а
место нахождения юридического лица (юридический, фактический) или адрес места жительства

?________ _________________ _______________ _________ ______________________________________________________________________________________________________________________________ _______

индивидуального предпринимателя
сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе:
ОГРН № 1022601455172____________________________________________________________________

иные сведения о лице, которому выдается предписание,

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

зыявлены нарушения санитарного законодательства: п.14.2 СанПин 2.4.1,3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошко
льных образовательных учреждений»_______________________________________________________

(указать положения действующих

нормативно-правовых актов, предусматривающих обязательные санитарно-эпидемиологические требования)

а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболева
ний, 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:

Устранить нарушения п.п. 14.2 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учрежде
ний»;
- контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании осущ ествлять еж е
дневно, результаты заносить в журнал учета температурного режима в холодильном оборудова
нии, который хранится в течение года. Срок исполнения: 29.08.2016г.

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

В срок до «28 августа 2016 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 в 
соответствии с КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в течение 15 дней, с момента вручения акта 
проверки путем подачи возражений в письменной форме, в соответствии с Административ
ным регламентом, утвержденным приказом Роспотребнадзора ог 16.07.2012 г. № 764, либо в 
ином порядке, установленном действующим законодательством.

специалист- эксперт территориальный отдел 
(должность должностного лица)

Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому Kpaio^j. ̂ Зятигорске 
(руководитель группы) Саркисян И.Г.

(Ф.И.О.)

Предписание является приложением к акту проверки акт КНМ № 108 -04 от 14.03.2016г.
I

Расписка в получении Предписания

Предписание № _90-04___от _ 14. ОЗ^Ш/бг. >яолучил «_14 » ___ 03___ 2016_г.
Подпись представителя__________ ^ _______________________  (^Кателевская Р.А.)

Г / (Ф.и.о.)



Приложение № 3 
к письму от 09.09.2013 г. № 11237-13

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

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты нрав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

в г. Пятигорске

Предписание № 84 -04 
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований

г. Пятигорск_____  « 14 » ___марта___2016г.
(место выдач»)

Специалист -  эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
(должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

Ставропольскому краю в г. Пятигорске Саркисян Инга Георгиевна_______________________
(Ф.И.О.)

в результате проведения внеплановой / выездной проверки, в отношении муниципального
(вид, форма проверки)

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №18 «Родничок»
наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества)

индивидуального предпринимателя,
адрес: Ставропольский край. Минераловодский район, с. Левокумка, ул. Мостовая, 59а

место нахождения юридического лица (юридический, фактический) или адрес места жительства

индивидуального предпринимателя
сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе: 
ОГРН № 1022601455172______________________________________________

иные сведения о лице, которому выдается предписание,

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

выявлены нарушения санитарного законодательства: п.17.5СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы донтко
льных образовательных учреждений»:_______________________________________________________

(указать положения действующих

нормативно-правовых актов, предусматривающих обязательные санитарно-эпидемиологические требования)

а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболев* 
ний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

В соответствии с п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарке 
эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений, а тг 
же предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых н< 
инфекционных заболеваний (отравлений) людей



Предписываю:

Устранить нарушения п.п. 17.5 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
х устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учрежде
ний»;
- ежедневно проводить обеззараживание санитарно-технического оборудования. Сиденье на уни
тазах. ручки сливных бачков ежедневно мыть теплой водой с мылом или иными моющими средст
вами.. Срок исполнения: 29.08.2016г.

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

В срок до «28 августа 2016 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 в 
соответствии с КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в течение 15 дней, с момента вручения акта 
проверки путем подачи возражений в письменной форме, в соответствии с Административ
ным регламентом, утвержденным приказом Роспотребнадзора от 16.07.2012 г. № 764, либо в 
ином порядке, установленном действующим законодательством.

специалист- эксперт территориальный отдел 
(должность должностного лица)

Управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в г 
(руководи тель группы)

ске
Саркисян И.Г.

(Ф.И.О.)

Предписание является приложением к акту проверки акт КНМ № 108 -04 о г 14.03.2016г.

Расписка в получении Предписания

Предписание № 84-04___от
Подпись представителя_____

_ 0 3 ___2016_г.
(_Кателевская Р.А.)

(Ф.И.О.)



Главному государственному 
санитарному врачу 
по г.Пягигорску, 
г.Железноводску, 
Минераловодскому району 
Красько А.В.

Результаты рассмотрения предписания.

На ваше предписание «Об устранении выявленных нарушений 
санитарно-эпидемиологических требований» сообщаем:

Предписание территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю в г.Пятигорске № 84-04 от 14.03.2016г «Об 
устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических 
требований» рассмотрено.

Бенько Светлана Михайловна, заместитель заведующей по АХЧ, 
ознакомлена с п.п.17.5 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных учреждений», и обеспечивает 
персонал ДОУ средствами для проведения ежедневного обеззараживания 
санитарно- технического оборудования.

Заведующая МБДОУ д/с № 1 8 
«Родничок» с.Левокумка



Главному государственному 
санитарному врачу 
по г.Пятигорску, 
г.Железноводску, 
Минераловодскому району 
Красько А.В.

Результаты рассмотрения предписания.

На ваше предписание «Об устранении выявленных нарушений 
санитарно-эпидемиологических требований» сообщаем:

Предписание территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю в г.Пятигорске № 90-04 от 14.03.2016г «Об 
устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических 
требо ва ний» рас с м отре но.

Солодкая Светлана Викторовна, повар, ознакомлена с п.п.14.2 СанПин 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
учреждений», и выполняет контроль за соблюдением температурного 
режима в холодильном оборудовании ежедневно, результаты заносит в 
журнал учёта температурного режима в холодильном оборудовании, который 
хранится в течении года.

Заведующая МБДОУ д/с № 18 
«Родничок» с.Левокумка Р.А. Кателевская.


