Управление
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Самарской области
Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
№ 05/798 от 17.10.2014 г
При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: ук<шть наимснование обьектаперечислить

443028. Самарская область, город Самара. 4-й квартал.д. 7: Филиал: г. Самара, 15-й
квартал, д. 21 муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 257 городского округа Самара.
Акт № 05/798 по результатам плановых мероприятий по контролю за соблюдением
санитарного
законодательства
Российской
Федерации_____ от
17.10. 2014г
выявлены нарушения
законодательства
в
области
обеспечения
санитарноэпидемиологического
блаГОПОЛУЧИЯ Населения.
рассмотренные документы
С целью устранения выявленных нарушений предлагаю в срок до 15.09.2015 г:
№ п/п

1

Н аи м ен ован и е м ер оприятий

Оборудовать для технических целей в туалетных помещениях групповых отдельный
водопроводный кран (2 корпус) в соответствие с требованиями п.17.3..СанПиН
2.4.1.3049-13г.

2.

J

Восстановить внутреннюю отделку помещений, устранить следы протечек (гр .9 ,11,15)
согласно п.5.2.-5.4. СанПиН 2.4.1.3049-1 Зг.

3.

Обеспечить спецодеждой воспитателей и помощников воспитателей в соответствие с
требованиями п.19.6. СанПиН 2.4.1.3049-13г.

4.

Упорядочить хранение уборочного инвентаря в соответствии с требованиями п.6.21.
СанПиН 2.4.1.3049-13г.

5.

-+

На пищеблок в цеху сырой продукции установить раковину для мытья рук согласно
п.13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13г.

6.

-f-

На пищеблоке в цеху сырой продукции установить раковину для мытья овощей в

t

соответствии с требованиями п.14.16. СанПиН 2.4.1.3049-13г.
7.

Провести маркировку детской мебели согласно требований таблицы №1 п.6.6. СанПиН
2.4.1.3049-13г.

8.

—V

Проводить качественное мытье столовой посуды и кухонного инвентаря согласно
п.13.12.-13.14. СанПиН 2.4.1.3049-1 Зг.

.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

МБДОУ №257 г.о. Самара_________
Предписание может быть обжаловано:

(должность, лица, на которое возлагается ответственность)

- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V
главы «Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по
проведению
проверок
деятельности
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей и граждан.по выполнению требований санитарного законодательства,
законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил
продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г.М> 764;
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке в рамках главы 24 АПК РФ.
Главный спеииалист-экспепт отдела
р~ I/
надзора по гигиене детей и подуостков______ ТВ. Семина.
Предписание для исполнения получил « 17» 10 2014j~. заведующий МБДОУ
Самара
Казанцева Наталья Яковлевна_____

№257 г.о.

