Управление
Ф едеральной служ бы по
надзору в сф ере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по С амарской области

Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
№ 05/798.1 от 17.10.2014 г
При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: указать наимснование о5ьектаперечислить

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 20.09.2016 г:
№ п/п

Наименование мероприятий

1

Теневые навесы оградить с трех сторон, высота ограждения 1,5м. в соответствие с
требованиями п.3.1 ОЛ.СанПиН2.4.1.3049-13г.

2.

Восстановить внутреннюю отделку помещений пищеблока стен, потолков, согласно
п.5.2.-5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13г. Требуется ремонт.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

М БДО У

№ 257 г.о. Самара____________________

(должность, лица, на которое возлагается ответственность)

Предписание может быть обжаловано:
- 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. № 764;
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке в рамках главы 24 АПК РФ.
Главный спеииалист-эксперт отдела
-^
надзора по гигиене детей и подростков
О ■ ( „ , Т.В. Семина.

/
Предписание для исполнения получил

Самара

К азанцева

Наталья

« 17» _10_ 2014 г. заведующий МБДОУ

Яковлевна

______-

№257 Г.О.

________________________________________

