ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Коми
Предписание
об устранении выявленных нарушений санитарного законодательства
№ 8 /02-02

г. Инта

«30» марта 2016 г.

И. о. заместителя начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в городе
Воркуте
Анашкина Светлана Прокопьевна при рассмотрении материалов, составленных по
результатам плановой выездной проверки, проведенной на основании распоряжения начальника
территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в городе Воркуте
Семенченко Александра Александровича № 201 от «19» февраля 2016 г. в отношении:
Наименование юридического лица: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №30 «Северное сияние» комбинированного вида
Место нахождения юридического лица: 169841 Республика Коми г. Инта, ул. Воркутинская, дом
9
ОГРН: 1021100859867, дата присвоения 03.12.2002г.
ИНН: 1104008052

выявил нарушения требований действующего санитарного законодательства Российской
Федерации, а именно:
1. В МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние» комбинированного вида руководителем
дошкольной образовательной организации не обеспечена исправная работа технологического,
холодильного и другого оборудования учреждения: на момент проверки в помещениях пищеблока
и прачечной осветительные приборы (по одному в каждом помещении) не имели
пылевлагонепроницаемой защитной арматуры; холодильный шкаф ШХ-8 в складском помещении
пищеблока находился в нерабочем состоянии.
Нарушены требования ст. 11, п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями), п. 7.8, п.
7.10, п. 13.11 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
2. В МБДОУ «Детский сад № 30 «Северное сияние» комбинированного вида руководителем
дошкольной образовательной организации не обеспечена возможность соблюдения требований
санитарных правил всеми работниками: в помещениях спальни группы «Утята» и игровой группы
«Колобок» линолеум на полу имеет значительные повреждения целостности, что не позволяет
обеспечить надлежащую обработку пола влажным способом с использованием моющих и
дезинфекционных растворов.
Нарушены требования ст. 11, п. 1 ст. 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ (с изменениями и дополнениями), п. 5.5
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
В целях устранения выявленных нарушений требований санитарного законодательства а также
предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей и руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 44 Федерального
закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 1
ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 294-ФЗ от 26.12.2008 года «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля»,
Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 30 «Северное сияние » комбинированного вида
ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ:
1. Обеспечить содержание всех источников освещения в помещении пищеблока и прачечной в
исправном состоянии при наличии пылевлагонепроницаемой защитной арматуры.
Срок: до 01.07.2016 г.
2. Обеспечить выполнение ремонта
холодильного шкафа ШХ-8 в складском помещении
пищеблока.
Срок: до 01.07.2016 г.

3. Выполнить замену линолеума в помещениях спальни группы «Утята» и игровой группы
«Колобок».
Срок: до 01.07.2016 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №30
«Северное сияние» комбинированного вида, в отношении которого выдано настоящее
предписание, должно известить должностное лицо, выдавшее предписание, о его выполнении в
срок до 01.07.2016 г., представив
информацию в письменной форме, подтвержденную
документально.
Настоящее предписание может быть обжаловано в порядке и в сроки, установленные
действующим законодательством Российской Федерации.
В соответствии с ч. 1 ст. 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях невыполнение в установленный срок законного предписания органа
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении
нарушений законодательства - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или
дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч
рублей.
И. о. заместителя начальника ТО
Управления Роспотребнадзора по РК
в городе Воркуте
Копию настоящего предписания получил
»
Копия предписания отправлена почтой исх. № _ о т «

С. П. Анашкина
2016г.
»

2016 г.

