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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей ^ благрпйлуч1*я'!человека
***
.
} tit ц Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Мурманской области
(Управление Роспотребнадзора по Мурманской области)
***
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Мурманской области
в городе Апатиты, городе Кировск и Ковдорском районе
И 184250, город Кировск, Мурманской обл., пр. Ленина, 36 j vШ§92-33, файЬ'392Ш
J*
E-mail: apatity@murmanpotrebnadzor.ru
п 1.
'

*

МБДОУ детский сад № 31
(юр. лицо/ инд. предпр., которому выдаётся предписание)
г. Апатиты, ул, Гайдара. д. 1а________
(адрес юр. лица / адрес места жительства инд. предпр. и фактического
осуществления его деятельности)

ПРЕДПИСАНИЕ
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№ 01/88-16
(номер предписания)

При проведении При проведении расследования в период времени в 10 час. 50 мин 16.06.2016 г. в
МБДОУ Детский сад № 31, расположенного по адресу: г. Апатиты, ул. Гайдара, д. 1а, заведующий МБДОУ
Детский сад № 31 Едемская Майя Валентиновна, по адресу: г. Апатиты, ул. Гайдара, д. 1а, при исполнении
своих должностных обязанностей допустила нарушения требований сщштардюго закощэдат,ельртва и санитар
но-эпидемиологических правил, которыми явились следующие нарушения нормативных документов, а имен- ■ч
но:
В нарушение п.5.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» «Для пола использу
ются материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих
растворов», на момент проведения расследования установлено:
- в группе раннего возраста линолеум в буфетной поврежден (имеются дыры),
В нарушение п.3.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» «Зона игровой тер
ритории включает в себя групповые площадки - индивидуальные для каждой груйггы (рекомендуемая площадь
из расчета не менее 7,0 кв. м на 1 ребенка для детей младенческого и раннего возраста (до 3-х лет) и не менее
9,0 кв. м на 1 ребенка дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми лет)) и физкультурную площадку (одну или не
сколько)», на момент проведения расследования установлено:
- для группы раннего возраста веранда отсутствует,
В нарушение п.3.10. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» «Теневые навесы ре
комендуется оборудовать деревянными полами (или другими строительными материалами, безвредными для
здоровья человека) на расстоянии не менее 15 см от земли», на момент Проведения расфйёдббанйя установлено:
- на верандах 2013 года постройки высота ограждения менее 1,5 м,
В соответствии с п.3.16. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой
ству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» «...На террито1

рии хозяйственной зоны должны предусматриваться места для сушки постельных принадлежностей и чистки
ковровых изделий», на момент проведения расследования установлено^ и ^
;v , ^ s
* •• к
на территории МБДОУ №31 не предусмотрены места для сушки постельных принадлежностей и чистки ков
ровых изделий».
. i«

В целях устранения нарушения санитарного законодательства и на основании ст. 50 Федерального
закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Обеспечить восстановление полового покрытия (линолеума) в группе раннего-возраста
2. Обеспечить зону игровой для детей группы раннего возраста верандой.: : ■
3. Оборудовать теневые навесы постройки 2013 года, ограждениями 1,5 м от пола
4. Предусмотреть и обеспечить хозяйственную зону местами для сушки постельных принадлежностей
и чистки ковровых изделий».
Срок исполнения - 01 июня 2017 г
(указывается срок исполнения всех требований, предписываемых к выполнению в целях устранения на
руш енных обязательных требований)

Информацию об исполнении (неисполнении) предписания представить в территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора по МО в г. Апатиты, Кировск и Ковдорском районе в сроки до 01.06Л7 г.
соответственно установленным срокам, с приложением всех подтверждающих документов в письменной
форме любым доступным способом.
(указывается срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить долж ностное лицо
Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания с указанием способа такого извещения)

Порядок и сроки обжалования предписания:
Предписание может быть обжаловано в досудебном порядке в вышестоящий орган в течение пятнадцати дней
с даты получения акта проверки в порядке, установленном положениями статей 16, 21 Федерального закона от
26.12.2008г. N 2 9 4 ^ 3 «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей- при осуществ
лении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Цункта 82 Административного рег
ламента, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла
гополучия человека от 16 июля 2012 г. N 764, либо в судебном порядке путём предъявления административно
го искового заявления в порядке и в сроки предусмотренные главой 22 Кодекса административного судопро
изводства Российской Федерации.
В соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правона
рушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль) об устранении нарушений законодательства влечёт
наложение административного штрафа.
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Настоящее предписание имеет обязательную силу для исполнения гражданами, должностными лицами,
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами в соответствии со ст.ст. 10, 11, 51
Федерального Закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" № 52-ФЗ от 30.03.99 года,
и обязанность по его исполнению в установленные сроки возлагается на МБДОУ детский сад № 31.
Специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
в г. Апатиты, г. Кировск и Ковдорском районе

. . .

Живсугивская З.М.
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Сведения о вручении (направлении): дичио/заказным, пи&ьмом (с указанием даты):
Исполнитель: Животивская З.М... (815-31') 5-90-81
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