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Федеральная служба но надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей и 
благополучия человека по Краснодарскому краю 

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю

в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах

ПРЕДПИСАНИЕ 
должностного лица, уполномоченною осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей

«01» декабря 2016г. №252п-27-2016 г. Тимашевск
(место составления)

При проверке Муниципального бюджетного дошкольного образовательною учреждения детский сад 
№41 муниципального образования Тимашевский район

'наименование и место нахождения (адрес) юр. лица: фамилия, имя. отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального 
нрелиринимакмя. сведения о государственной pci истрашш и $apei истрировавшем органе)

расположенного по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, станица Новокорсунская, 
улица Красная, 33, ОГРН 1022304842493, ИНН 2353015118.

выявлены нарушения санитарною законодательства, законодательства в сфере зашиты прав 
потреби гелей (нужное подчеркнуть):

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Устранить нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере-защиты прав

- ст.ст. 2. 10. II. 24. 39 ч.З Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» № 52-ФЗ от 30.03.99г.; *
- п.п 3.19, 5.1, 5.4. 8.5. 8.6, 8.7. 8.8, 20.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций", а именно:

частично нарушена целостность потолка и стен (на границе с потолком) в спортивном зале, 
местами видна отшелушившаяся штукатурка, не допускающая уборку влажным способом и 
дезинфекцию, п.п. 5.1, 5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- окна в спальне 1 младшей группы, в игровых и спальнях 2 младшей, разновозрастной и 
подготовительной групп ветхие, старые, с большим процентом износа, создают неудобства при 
проветривании, затрудняя воздухообмен и создавая угрозу повышения концентрации вредных 
веществ в воздухе помещений с постоянным пребыванием детей, необходима замена окон, и.п. 8.5, 
8.6, 8.7, 8.8 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- отмостка {Дания находится в неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, что может 
привести к разрушению фундамента и создаются неудобства при ежедневной уборке зерритории 
вокрм здания, необходим ремонт отмостки, п. 3.19 СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок устранения до 05.10.2017 i .

2. .Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, предоставить в срок до 
05.10.2017г. по адресу: г. Тимашевск, ул. Коммунальная. 3.

3. Ответственными за выполнение предписания являются юридическое лицо МБДОУ д/с №41 и 
заведующая 11росветова Ольга Николаевна.

4. Ответственность за не выполнение данного предписания предусмотрена ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.

11редписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.



1 лавный специалист-эксперт
(должность лица, выдавшего предписание)

Журавлева Т.А.
(Ф И О )

Предписание получил, об ответственности за невыполнение предписания предупрежден.

«О]» декабря 2 0 16г. ^ ] 1росветова О.Н.
(подпись. Ф ИО)


