\Я СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел УФС Роспотребнадзора по Ярославской области в городском округе г. Рыбинск и
Рыбинском муниципальном районе

152903, г. Рыбинск, ул. Гл. Успенского, д.8
Тел.: 21-14-33, Е-таП:
ОКПО 76533130, ИНН/КПП 7606052190/

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор
и контроль за исполнением обязательных требований законодательства
Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения и защиты прав потребителей
16 августа

2017 г.

152903 г. Рыбинск, ул. Г.Успенского, д.8
ТО Управления Роспотребнадзора по
ЯО в ГО г. Рыбинск и РМР

При обследовании объекта, рассмотрении представленных
Муниципальное

образовательное

учреждение

документов:

детский

сад

общеразвивающего

приоритетным осуществлением физического развития воспитанников
название МОУ детский

сад «Солнышко»), юридический

адрес:

вида

с

«Солнышко»(сокращенное

152978, Ярославская область,

Рыбинский муниципальный район, пос. Судоверфь, ул. Судостроительная, д.8а.
Акта № 4 от 15.08.2017г.
выявлены

нарушения

эпидемиологического
распространения

законодательства
благополучия

Российской

Федерации

населения, а также

инфекционных заболеваний,

в

условия,

массовых

области

обеспечения

создающие угрозу

санитарно-

возникновения и

неинфекционных заболеваний

(отравлений)

людей.
С целью устранения выявленных административных правонарушений, предупреждения возникновения
и распространения
руководствуясь

инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний

ч.2

ст.50

Федерального

закона

от

эпидемиологическом благополучии населения". п.З ст.9
294-ФЗ "О

защите прав юридических

30

марта

1999г.

№52-ФЗ

(отравлений),

"О

Федерального закона от 26 декабря

лиц и индивидуальных предпринимателей

при

санитарно2008г. №

осуществлении

государственного контроля (надзора)"
Предлагаю:

должностному

лицу

заведующему

детским

садом

«Солнышко»

Гришмановской

Марине Владимировне
устранить

нарушения

законодательства

Российской

Федерации

в

области

обеспечения

санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

№

1.

Перечень требований об устранении нарушений, отмеченных в акте

Срок выполнения

проверки соблюдения законодательства РФ в области обеспечения

(указывается дата

санитарно-эпидемиологического благополучия населения и в сфере

выполнения для

защиты прав потребителей (излагается существо требования со

каждого

ссылкой на нарушенную статью (пункт) нормативного правового акта

требования)

Усилить

контроль

направленными
детском

за

учреждении

2.4.1.3049-13
устройству,

противоэпидемическими

на профилактику
в

соответствии

с

п.

«Санитарно-эпидемиологические
содержанию

и

мероприятиями,

энтеровирусной

организации

инфекции
17.8

До 01.09.2017г и

в

постоянно

СанПиН

требования

режима

к

работы

дошкольных образовательных организаций»
Организовать

питьевой

режим

в

группах

в

соответствии

с

п.

14.26

СанПиН 2.4.1.3049-13

До

01.09.2017г.

постоянно

2.
3.

Обеспечить

персонал

уборки в туалете

карантинной

группы

спецодеждой

(специальный халат) в соответствии с

СанПиН 2.4.1.3049-13

п.

для
19.8

До 01.09.2017г

и

Довести температуру
корнеплодов

воздуха в помещении для

до гигиенических

нормативов в

хранения картофеля и
соответствии

с

До 01.09.2017

п. 14.5

СанПиН 2.4.1.3049-13

Обеспечить иммунизацию против кори персонала детского сада ( иметь

До 01.09.2017г

в личных медицинских книжках документарное подтверждение о двух
регламентированных
соответствии

с

эпидемиологические
организации

нормативными
п.

19.2

требования

режима

документами

СанПиН
к

работы

прививках)

2.4.1.3049-13

устройству,

содержанию

дошкольных

в

«Санитарнои

образовательных

организаций», п. 2 ст.5 Федерального закона от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ
«Об

иммунопрофилактике

марта

2014г.

№

125н

инфекционных

«Об

утверждении

болезней,

приказа

национального

от

21

календаря

профилактических прививок и календаря профилактических прививок
по эпидемическим показаниям»

Ответственность за выполнение мероприятий возлагаю на должностное лицо и.о. зав.
детским садом «Солнышко» Гришмановскую Марину Владимировну

О выполнении настоящего предписания сообщить по адресу: 152903, г. Рыбинск, ул. Г.
Успенского, д. 8 в срок до 01.09.2017г.

с приложением документов, подтверждающих

его надлежащее исполнение.

1 .Непредоставление сведений

на вышеуказанную дату

является административным правонарушением,

предусмотренным ст. 19.7 КоАП РФ

2.Невыполнение предписания

влечет административную

ответственность, предусмотренную ч.1 ст. 19.5

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание получил

(фамилия,

Ж

инициалы, юр. Лица, ИП (его представителя),

Начальник ТО управления Роспотребнадзора
по

ЯО в городском округе г. Рыбинск

и Рыбинский МР.

М.В. Гришмановская

подпись, дата).

