
Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере заlциты пра!в потебителей
И бЛаГОполу,rия человека
по Самарской области
44З079, г. Самара,
проезд Георгия Митирева, д. l

ПРЕДПИСАНИЕ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА, УПОЛНОМОЧВННОГО ОСУЩЕСТВJUIТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР

Л! 05/39-2 от 02.0З.2017

При обследоваНии объекта, рассмотрениИ представленньIх документов: акт проверки
МБДОУ <<.Щетскпй сад Л! 97> г. о. Самара
ука}ать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы

С целью устанения выявленньIх нарушений предлагаю в срок до 10.09.2019 г. выполнить
следующие мероприятия:

Отвgгственность за выполнение мероприятий возлагается

на МБ!ОУ <,<flетский сад ЛЪ 97> г. о. Самара

Предписание может быть обжаловано:
- в 15-ти дневный срок в порядке п}ъкта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 Ns 294-
ФЗ <О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципмьного контроля), V главы кАдминистративного

регла]rrента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и

благополl.rия человека государственной функции по проведению проверок деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований

]ф
п/п

Наименование мероприятий

СанПиН 2.4.1.З049-1З <Санитарно-эпидемпологические требования к устройству,
содер)r€нию и оргаЕизации режпма работы дошкольных образовательных
организаций>>:
п. 1.9: комплектовать группы из расчета нормы площади игровой на l ребенка (не менее
2,0 м2)

п. 5.1: привести в соответствие гигиеническим нормам отделку стен в прачечной, в

спальной группы Лb 3, буфетньrх групп NчNл 9, 12, туалете группы Ne 1l, физиокабинете
медблока, в тамбуре около буфетной в группе Nч 7 (тамбур около буфетной), игровой
группы Nэ 8 (стены должны быть гладкими, без трещин, отделаны материалами,
допускающими проведение качественной влажной уборки и дезинфекции

3 5.4: восстановить целостность отделки потолков в прачечной, в TyztJ,IeTe группы Nч 11

4
5: восстановить целостность плиточного покрьпия пола в прачечной, буфетной группы
, линолеума в игровых групп NФ,Iэ 1,3, спальнях групп J,{!J'lЪ 7, 9, l l

п.5.
N99

выявлены нарушеЕия сапитарного законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополуt{ия и защиты прав потребителей.
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сапитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав
потребителей, правил продажи отдельньD( видов товаров)) от lб июля 20|2r. Np '764,

- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке.

Заместитель начальника отдела надзора
по гигиене детей и подростков

,ИrZ.--

предписание для исполнения получила
<02> марта 2017 года

Заведующий МБДоУ <.Щетский сад Nр 97> г. о. Самара а/-.--

Е. В. Конькова

А. А. Сизько
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