
Управлеяие
Федермьной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополуtия человека
по Самарской области

предпцсаrrпе должностного ляца, уполяомочеяного ос]rществлять

государствепный санитарно- эпидемиологический надзор

составлено в Управлеппя Роспотребнiзора по _Са-мrрскоЙ 
области 22,11,21г, в 09,00

часов Л! 05/613

При проведении IuIанового меро;риятия по коl!тро,пю в муЕиципальном бюджешiом

дошкольвом образовательЕым у"р;;;;;; "Д","п"t "uд 
общеразвивающего вида N997D

городскоIо округа Самара, *р"", +ЙОВi, г,Самара, ул,Певзенскм, 18: завед,ющий Нилова

Евгенllя Наильевна вы,lвлеЕы tIарушеЕия закояодательства в областл обеспечеЕия с,tяитарво-

эпиде}rи ологического благополучиlI яаселения

С целью еЕия вьUtвленItых еЕии

jYs ld .п

ско и до п лните]1ьllы исто!пlики искусствен 1lого
устдlови т во всех гр,чп lloвь]х над до п 2.4 618 20

требоваяиям }i сан итар }lых правиn п .2 ,l .l с
свеще lltlя в соответс твии с

обучевlrятребования к оргаrIпзациям воспитан!lя и
саЕита рпо- эIl fiде \1ио-]огllческие

от и влсlI ия детеи lt молодехи)
ржавеющей 1,oTo вления блюд соответстви и с

2- пpfioбрести посулу fiз Iic стаJlи дjlя при

сани п ил п 2 .6 2 сп 2 ,1 6.1 tJ 20
оваIIи яtr!и

,N9з Ns9 соо,гветствии с
отделку туаJIетIlых Iрупп

] выIIолнить внутреЕнюю
618 20

вalt I1я\l j1 сави ,l а х Iijl п .2, 1 6.2 сп 2 ]
и чи сTKl.{ или дезиllфекчи онliои обработке ltостепьн

1 обеспеLlить Ilроведени \и)lи tlccKo
.2 -4 1 1 5

еи 1 соответств lпt с требован ия\Iи санитарных правил п
принад'IежЕос т раз в го,]

сп 2 4 .з648-20
бработкидsтеlt рапне го во рас

,r для о гор lllKoB
5 устав tlTb сjlи в в TvaJIeтe дл

анияч и п,J ] 1 сп 2 ,,+ .] 6,1 8_2 l.)
l,вии

й
каб старших ll подгото llItтелыt blx групп в туалетн ко\1IIате l]

6 устапо вит I.iпкл дjlя
364 8_20

llL1 с бовав ия\!и сан п 1 7 сп 2 1
соответств

сидеIt ltяI{и \,нитaLзы Tyaпeтltblx всех групп для каждо I,o,/ обесп ить индивйдуll,,I L,ны}1
8 20ных п l1 l 7 сп 2 4 64

а в cooTBeTcTBItп с ваниялl и сани

8 и льзовать иодироBaIt со]lь дJUt приготовлеIl и блюд в цслях профилактикиспо
,-l

состояяии детеи соответстви tt с требо BaHlt я\Iи анитарны х прави
требовапп н 2, з l2 з 590-20 (сaI] итарво-эпидемиологи чсские йя к

tl 8 L 6 Сан и

зации обrцестве нвоIо питаItия насепения)

9 усили]ъ контроль храttенllя суточно й пробы в соответствии с требоваяиями савитарttых

п п-8.1. l 0.СанПиН 2.З/2.4.з590-20
г.Спма lI ская

l0 ]] вЕутревIlюю отделку стен вдоjl лестн fiчво I,o }Iарша (с двух сторон) в
ыпоjl Hitтb
оотвсl,с твии с сбован!tяv и саЕита л п. 2 .4 6 .2 сп 2 ,l 20

l1 солнцезацитяые устропства
итарньIх правил п.2.4,13 СП

ycтaнoвt{Tb в спаJlьItе фупповой
(ткаиевые шторы) в соответствии

Nal4 регулируемые
с требованиями са

2.4,з648-20
12 уставовить слпв в туалете

ниями сан
для детей раввего Йзраста лля обработки

сп 2.4.3648-20

Iоршков в

сOотвsтствии с п,].1.7
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Срок испо,лнеция предписания от 22.11.2021г. Л! 05/6lЗ 20.|1.2022r .ответственность за вьmолнен ие предписаllия от 22.11.202lг. М 05/6tЗ возлагается на:юри,]Ilчес кое лицо муниццпа],Iьное бюджетное дошкольцое образовательяое учрФrцение (Детскийсад общераз вивающего вида N997, городского Самараг
Морозова Ирина Владll]!lировна

ип
предпrlсаtlrlе uoateT быть обаа-rовапо:

в l5-ти дневный срок в порrдке пуrrкта 12 статьи lб ФФЗ (о защите прав юридических лиц и индив
едерiцьвого з;цоца от 26.12.2008 Лg 294-

идуalльньIх предприцимателей при осуществлениигосударственно го контроля (надзора) и муви цппальцого контоля), v главы (Административногорег,lаvепта испо,]нения Федерiцьной слу1(бой по цадзору в сфере зациты прав потрсбителей иблшополучия человека государстве нвой фупкции по проведеЕию проверок деятеJьностиюридических лиц, цндпвидуа,.lьвьrх предпринимателей и граr(дан цо выполяению требовацийсавитарного закоцодательства, заководательства Росси йской Федерации в области защлlты правпотрбител еиt правил продажи отде,тьных видов от lб июля 20l2 г.]ф 764;- в течевпе 3_х месяцев io дня
ToBapoBD

предписапие дrя исполн
по-Iччени, в судебном порлке
ения получилj 22 цоябDя 2о2lг,

li

Нилова Евгеция Напльевпа
о

в соответствии
]


