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 Амурской области
(Управление Роспотребнадзора по Амурской области)
Территориальный отдел в г. Тында, Тындинском и Сковородинском районах

ПРЕДП И С АН И Е № 94
об устранении вы явленны х нарушений

«24» мая 2017г.

г. Тында

Заместитель начальника ТО Роспотребнадзора по Амурской области в
г.Тынде, Тындинском и Сковородинском районах
Мальцева Светлана
Эрвиновна, пер.ЗеленыйЛа, телефон 43538______________________________
(Ф.И.О. и должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

Провела на

основании распоряжения

№ 299 от «10» апреля 2017г.

(основания для проведения проверки

Плановую выездную проверку соблюдения_______________________________
(вид мероприятия по контролю)

Муниципальным дошкольным образовательным бюджетным учреждением
«Детский сад № 3 «Радуга»,
(далее МДОБУ д/с № 3 г. Тынды)
расположенным по адресу: г. Тында, амурской области, ул. Красная Пресня,
5 и г. Тында, ул. Красная Пресня, 12. Зарегистрировано Межрайонной
инспекцией ФНС России № 7 по Амурской области за № 1022800775360;
ИНН 2808014819.
________________________________
( сведения о лице, которому выдается предписание, в том числе наименование и (при наличии отчества) и
адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной
регистрации и зарегистрировавшемся органе, либо фамилия, имя отчество ( при наличии отчества) и адрес
места жительства проверяемого гражданина)

требований законодательства, в ходе которой (го) были выявлены следующие
нарушения:
№
Сроки
Выявленные
Нормы
п/п
исполнения
нарушения
законодательства,
предусматривающие
обязательные
требования, нарушение

которых было выявлено
при проверке
1

На
участках
защ иты

игровых
для
детей

от

что является нарушением
п. 3.9 СанПиН 2.4.1. 304913.

солнца и осадков в
наличии 2 теневых
навеса (групп 10,
корпус
1),
что
является
нарушением п. 3.9.
СанПиН

2.4.1.

3049-13
«Санитарноэпидемиологическ
ие требования к
устройству,
содержанию
организации
режима

и

работы

дош кольны х
образовательны х
учреж дений»,
(далее

СанПиН

2.4.1. 3049-13).

2

Кратность
воздухообмена
(по
вытяжке) измеренная
в
помещениях
МДОБУ
«Детский
сад № 3 г. Тынды
Амурская область, г.
Тында, ул. Красная
Пресня, 5 и г. Тында
ул. Красная Пресня,
12 не соответствует
требованиям
указанным в п.8.7 и
приложении
3
СанПиН 2.4.1.304913

что является нарушением
п.8.7 и приложении
3
СанП иН 2.4.1.3049-13

3

На игровых участках
для защиты детей от
солнца и осадков в

что является нарушением
п. 3.9 СанПиН 2.4.1. 304913.

наличии 7 теневых
навеса (групп 12,
корпус 2)

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии с частью 2
статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»
ПРЕДП ИСЫ ВАЮ :

В срок до 15.08.2018г.
Устранить перечисленные нарушения: СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарноэпидемиологические
требования
к устройству,
содержанию
и
организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
учреждений»,
Об устранении выявленных нарушений в срок до 16.08.2018г.
направить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по
Амурской области документарную информацию о выполнении предписания
должностного лица, уполномоченного
осуществлять государственный
санитарно-эпидемиологический надзор.
(Предоставление документов
осуществляется сопроводительным письмом, которое подлежит регистрации
в установленном порядке с указанием даты и входящего номера. В
сопроводительном письме должно быть описано, какие документы
предоставляются, на скольких листах и во исполнение какого предписания (в
качестве доказательств исполнения выданного предписания, могут быть
приняты и материалы фото-видеозаписи). Документы должны быть
удостоверены печатью и подписью
его законного представителя,
с
указанием «копия верна»).
Ответственность за выполнение предписания возлагается на Муниципальное
дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Детский сад № 3
«Радуга» г. Тынды._________________________________________________
(наименование юридического лица, должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается
ответственность)

Не выполнение в установленный срок настоящего предписания влечет
административную ответственность в соответствии с частью 1 статьи 19.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Предписание может быть обжаловано в суд, вышестоящему органу
государственного контроля (надзора), вышестоящему должностному лицу в
установленном порядке.

Предписание выдал
Заместитель начальника
( должность)

С.Э. Мальцева
(подпись)

(расшифровка подписи)

Предписание получил
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