
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИ,tЕЛЕИ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской
области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)

ул. Щарвина, д. |7,г. Тверь, l70034, телефон/факс 8 (4822) 3422111356185

П Р Е Д П И С А Н И Е ЛЬ 03/379-п

( 11 ноября 20 15 г. г,

Тарасова Елена Петровна

г. Тверь
(rrecTo выдачl.t)

(фамилия, имя, отчество (при налrтчии) и

главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора
Управления Роспотребr,
должность должностного лица, выдавшего предписание)

по результатам проверки деятельности: Муниципального бюджетного дошкольного
образовательного }..rреждения детский сад \Гq161 (МБДОУ детский сад }lb161)

расположенного по адресу: г. Тверь ул.Фрунзе, д.24 корп.1

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридиtIеского лица)

(фамилия, имя, отчество (при надшIии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуt}льного
предпринимателя)

Свидетельство о внесении записи в государственный реестр юридических лиц, выданное Федеральной
налоговой службой свидетельства о постановке на )л{ет в н€uIоговом органе ИНН 6902027890, оГРН
1 02690056745 1

(сведения о госуларствеttttой регистраIlии ti зарегистрировавrrIеN,I орга}Iе (для юридrrческого лиL(а и LtIIлI.Iвllдуалы{ого
гlрелпр l.]I I I{M ател я )

(фамилия, имя, отчество (при нtшичии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина)

по выполнению требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополl"rия населения, защиты прав потребителей и потребительского рынка, правил продiDки
отдельных видов товаров, и в связи с обнаружением нарушений обязательных требований
законодательства Российской Федерации, а именно:

СанПиН 2,4.|.З049-13 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольньD( образовательных организаций>> (далее- СанПиН
2.4.1.3049-13)

1. Емкость для дезинфекции квачей на момент проверки без дез. средства, на бирке дата
р.rзведения раствора - |6.02.2015 г. Смена раствора 20.02.201,5 г. - п. 17.5 СанПиН
2.4.1,з049 _ Iз

2. Не соблюдается принцип индивидуальности при хранении горшков. Щопускается хранение
1 в 1 в одной ячейке. - п. 6.16.1 СанПиН 2.4.|.З049 - |З

З. При использовании бутилированной воды отсутствует установка с дозированным
розливом. Сроки замены вскрытой емкости с водой не отслеживаIотся - п.1,4.26 СанПиН
2.4.|.з049 - \з

(указать положения норматIlвных правовых актов Российской (lедерации,

предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено)

С целью устраIIеция выявлеIIпых пapy[leIlrtli трсбую в срок до ( 01 >> декабря 2015_ г

l.

2.

(указать требования, предписываемые к выполнению, в целях устранения нарушений
обязательных требований законодательства Российской Федерации и срок их исполнения)

Обеспечить постоянное проведение дезинфекции квачей, своевременную смену раствора
дезсредства.
Обеспечить соблюдение принципа индивидуальности при храненйи горшков. Не



допускать хранениягорrrrков 1 в 1 воднойячейке.
З. При использовании бутилированной воды обеспечить наличие установки с дозированным

розливом. Обеспечить контроль сроков замены вскрытой емкости с водой, обработку
дозируюlцего устройства.

OTBeTcTBelIIIocTb за выполнение мероприятий возлагается на:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад J\Ъ161

(указать лицо, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление
Роспотребнадзора по Тверской области по адресу: ул.,Щарвина, д, \7, г. Тверь, |700З4, тел,/факс 8 (4822)
з422| 1/з56 1 85.
заказным почтовым отправлением с уведомлением о врr{ении или иным доступным способом
в срок до <_01 >> декабря 2015 г.

Предписание об устранении нарушений законодательства может бьlть обжаловано в досудебном порядке в
течение 15 днеЙ с даты пол)л{ениJI акта проверки рщоводителю Управления Роспотребнадзора по Тверской
области либо его заместителям по адресу: ул..Щарвина, д. |7, г. Тверь, |'100З4, телефоr/факс 8 (4822)
з422\ l/356 1 85.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивид/чlJIьным
предпринимателем или юридическим лицом порядке и сроки, установленные главой 24 Арбитражного
процессуального кодекса Российской Федерации.

Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином или
дол}кностным лицом порядке и сроки, установленные главой 25 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации,

Невыполнение в установленный срок законного предписаниJ{ доJDкностного лица, осуществляющего
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет административн},ю
ответственность в виде н€шожении штрафа в соответствии с ч. 1 ст. 19,5 Кодекса Росоийской Федерации об
административных правонар}шениlIх.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу)
сведений (информации) о выполнении настоящего предписаниJI, а равно представление в государственный
орган (долlкностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в иск€Dкенном виде
влечет установленную административн},ю ответственность в соответствии со ст. 19.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.

f\oлrKrroc,1,11tle лицо,
в1,I/Iавшее предIIцсацлrе

Тарасова Е.П.

(расt_тlифровка пс1,1пtлс1.I)

20 15 г.

(направлеIIа)
Копия IIастоящего предписания вручен 

" " {/

2


