ФЕДЕРАЛЬНЛЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ IIРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

УПРаВЛепие Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской
области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
ул. ffарвина, д. |1, r. Тверь, 170034, телефон/факс 8 (4822) 3422111356185
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(сведения о государственной регистрации и зар9гистрировавшем органе (лля юридического лица и индивидуаJlьного

цредцринимателя)
По ВыПолIIецшю требованиЙ закоrrодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического

благополучия населения устаповлепо следующее:

(указать положения Еормативных лравовых актов,
ПреДусматривающих обязательные требования, невыполнение которых было выявлено)

в МБДОУ детский сад N9 161, юридический и
адрес:
170039.
Тверская
область.
город
Тверь. ул. Фрунзе. д.24. к.1, установлены
фактический
нарушения требований санитарного законодательства, а именно:
в соответствии с актом проверки 021962 от 24.04.2018г.

СанПиН 2.4.|.3049-13 <<Сапитарно-эпидемиологические требоваIIия к устройству, содержанию II
организации режима работы дошкольньж образовательных организаций>:
1. Не выдерживается норма площади 2,5 кв.м. на одного ребенка в помещениях: 1-я младшаJI

2.

груIIпа и 2кв.м. на одного ребенка в остztльньIх групIIах детского сада, что не соответствует п.
1 .9. СанПиН 2.4.1.3 049- l 3.
Во 2-й младшей группе установлены столы и стулья разньж групп мебели - столы Jфl
регулируемые по высоте, стулья NsO не регулируемые по высоте, что не соответствует п.
6.6.СанПиН 2.4.1 .3049- 1 3.

(указать требования, rlредписываемые к выполнению и срок их исполнения)
1.

2.

группах в соответствии с расчётом площади групповых
(игровых) комнат, в соответствии с п. 1.9 СанПиН 2.4.1.З049-1З;
Выполнить рекомендации по использованию столов и стульев во 2-й младшей группе в
соответствии с r{ётом роста детей, согласно табл. 1, п. 6.б СанПиН 2,4.|.З049-1З.
Привести количество детей

в

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопол)л{ия человека по Тверской области пс
адресу: ул. flарвина, д,|7, г. Тверь, |700З4, тел./факс 8 (4822) З4-2Z-|l
заказным почтовым отправлением с уведомлением о вр}л{ении или иным доступным способом в срок до до <<3С
ноября 2018г. с приложениемдокументов и сведений, подтверждающихисполнение предписания,
Предписание об устранении нарушений законодательства может быть обжаловано в досудебном порядке Е
течение 15 дней с даты пол)ления акта проверки руководителю Управления Роспотребнадзора по Тверской
области либо его заместителям по адресу: ул. .Щарвина, д. 77, г. Тверь, |700З4, телефон/факс 8 (4822'.
з422| l/35б 1 85.
Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено индивидуальныv
предпринимателем или юридическим лицом порядке и сроки, установленные главой 24 АрбитрzDкI{огс
процессуi}льного кодекса Российской Федерации.
Предписание об устранении нарушений законодательства может быть оспорено гражданином иJlу
должностным лицом порядке и сроки, установленные главой 22 Кодекса Административного судопроизводствz
Российской Федерации.

в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющегс
государственный надзор (контроль), об устранении нару,tпений законодательоmа влечет администратиI]нуIс

Невыполнение

ответственность в соответствии
правонарушениях.

с ч. 1 ст.

19.5 Кодекса Российской Федерации об административI]ы}

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведеt-lиi
(информации) о выполнении настоящего предписания, а равно представление в государственный оргаl

(должностному лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в иска)кенном виде влече1
установленнуIо административную ответственность в соответствии со ст, |9,"| Кодекса Российской Федерацил
об административных правонарушениях.
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