ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА IIO НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы но надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
но Красноярскому краю
ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
г. Норильск

№ 8170/с

«04» декабря 2014г.

При обследовании муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения № 3 «Детский сад комбинированного вида
«Солнышко», юридический адрес: Красноярский край, г. Норильск,
Центральный район, ул. Кирова, д. 18 «А», протоколов об административном
правонарушении от «04» декабря 2014г. № 6696, выявлены нарушения
санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю устранить
выявленные:
L 1. Нарушение требований п. 2.2. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиП
2.4.1.3049-13) в части обеспечения территории дошкольной образовательной
организации ветро- и снегозащитой. Срок исполнения до 05.12.2016г.
у/ 2. Нарушения
требований п. 3.18. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части
оборудования в хозяйственной площадки с твердым покрытием на
расстоянии не менее 15 м от здания с установкой контейнеров с крышками
для сбора мусора и пищевых отходов. Срок исполнения до 05.12.2016г.
3. Нарушение требований и. 6.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части
обеспечения туалетных помещений шкафами для уборочного инвентаря.
Срок исполнения до 05.12.2016г.
4. Нарушения требований пп. 9.4., 17.3. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части
оборудования
туалетных
помещений
групповых
отдельными
водопроводными кранами с подводкой горячей и холодной воды через
смеситель для технических целей (уборка помещений групповой, туалета и
т.д.). Срок исполнения до 05.12.2016г.
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Ответственность
за
выполнение
предписания
возлагается
на
муниципальное бюджетное дошкольного образовательного учреждение № 3
«Детский сад комбинированного вида» в лице руководителя.
О выполнении настоящего предписания сообщить в срок: до
05.12.2016г.
В
подтверждение
выполнения
требований
предписания
в
установленный срок представить в адрес Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора но Красноярскому краю в г. Норильске
информацию, подтверждающую выполнение предписания любым способом
быстрой связи: по электронной почте и на бумажном носителе (E-mail:
norilsk@24.rospotrebnadzor.ru, факс: 462280).
Территориального
отдела
Управления
Роспотребнадзора
по
Красноярскому краю в г. Норильске оставляет за собой контроль за
выполнением настоящего предписания.
Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за
собой административную ответственность, предусмотренную пунктом 1
статьи 19.5 КоАП РФ.
Предписание может быть обжаловано
действующим законодательством.

Главный специалист-эксперт

в

порядке,

установленном

Т.И. Черных

Предписание получил и.о. заведующего МБДОУ № 3 «Детский сад
Солнышко» Н.Н. Штефо «04» декабря 2014г.
(подпись)

