
Федеральная служба no надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы no надзору в сфере защите прав потребителей и

благополучия человека no Краснодарскому краю
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей и

благополучия человека no Краснодарскому краю
в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах

ПРЕДПИСАНИЕ
должностного лица, уполномоченного осуществлять

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

«05>> декабря 2019г. № 345п-28-2019 г. Тимашевск
( место составления)

При проверке Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада комбинированного вида №3 муниципального образования Тимашевский район

( наименование и место нахождения (адрес) юр лица: фамилия. имя. отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства индивидуального
предпринимателя. сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)
расположенного по адресу: Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск, ул. Свободы
(Индустриальный мкр), 30. ОГРН 1022304845210, ИНН 2353014795.

выявлены нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере зашиты прав
потребителей (нужное подчеркнуть):

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1. Устранить нарушения санитарного законодательства, зшсо1юшffельства в с<Ьеее зашиты пеав
потребителей-
- ст.ст. 1 О. 11. 24. 39 ч.3 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения» № 52-ФЗ от 30.03.99г.:
- п.п. 3.21. 4.15. 8.5. 8.7. 8.8. 10.3. 17.1. 17.6 СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству. содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций". а именно:
- въезды и входы на территорию дошкольной образовательной организации, проезды, дорожки к
хозяйственным постройкам, к контейнерной площадке для сбора мусора, к игровым площадкам,
твердое покрытие вокруг здания и на территории 1 группы раннего возраста находятся в
неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии, частично разрушены, неровные, с
выбоинами и буграми, что может стать причиной травматизма среди детей и персонала,
необходима замена твердого покрытия, нарушены п.п. 3.21, 10.3 СанПиН 2.4.1.3049-13;
- конструкция окон не предусматривает возможность организации проветривания помещений:
окна на пищеблоке, в медицинском блоке, на прачечной, в коридорах (11 окон) - старые, с
большим процентом износа, создают неудобства при проветривании помещений, не
обеспечивают достаточный воздухообмен, что может стать причиной повышения концентрации
вредных веществ и патогенных микроорганизмов в воздухе помещений с постоянным
пребыванием детей, а также неудобства при мойке и дезинфекции окон во время проведения
текущей и генеральной уборок, необходима замена окон, нарушены п.п. 4.15, 8.5, 8.7, 8.8, 17.1, 17.6
СанПиН 2.4.1.3049-13;
- на пищеблоке стены, потолок, пол находятся в неудовлетворительном санитарно-техническом
состоянии: напольная плитка старая, с нарушением целостности, местами выбита и покрыта
краской, из за большого процента износа на стенах появляются трещины, отшелушивается
штукатурка, что нарушает условия приготовления безопасной кулинарной продукции, ее
реализацию, а также проведение качественной мойки и дезинфекции при проведении текущей и
генеральной уборок, необходим капитальный ремонт пищеблока, нарушены п.п. 5.1, 5.2, 5.4, 5.5
СанПиН 2.4.1.3049-13.

Срок устранения до 01.11.2020г.

2. Документы. подтверждающие выполнение настоящего предписания, предоставить в срок до
01.11.2020г. по адресу: г. Тимашевск. ул. Коммунальная. 3.



3. Ответственными за выполнение предписания являются: юридическое лицо МБДОУ д/с №3.
заведующий Ехлакова Вера Васильевна.

-1-. Ответственность за не выполнение данного предписания предусмотрена ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке. установленном действующим законодательством.
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(должность лица, выдавшего предписание)
Журавлева Т.А.

(ФИО)
Главный специалист-эксперт

Предписание получил. об ответственности за невыполнение предписания предупрежден.

«05» декабря 2019г. /rn~i c;;,,.yr,- Ехлакова В.В.
(ПОДПИСЬ. ф )
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