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

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан 

в Бирском, Аскинском, Балтачевском, Бураевском, Караидельском, 
Мишкинском, Татышлпнском районах

ул. Калинина, д. 18, г. Бирск, Республика Башкортостан, 452455 
тел/факс (34784)3-36-07/3-47-86 e-mail: ipnrb05@rpnrb.ufanet.ru

МАДОУ комбинированного вида детский сад № 14 «Ласточка» г.Бирск МР Бирский район РБ,
452450, РБ, Бирский район, г.Бирск, ул.Нелидова, 8

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшей 

органе фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о 

государственной регистрации и зарегистрировавшем органе фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства 

проверяемого гражданина

П Р Е Д П И С А Н И Е  г
об устранении выявленных нарушений № 02-20-5263

от 28.10.2019 г. 452455, РБ, г.Бирск, ул.Калинина, 18
место выдачи

Выдано на основании акта проверки № 5263 от 28.10.2019 г. и выявленных нарушений 
санитарно-эпидемиологических требований, обязательных требований законов и иных 
нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в сфере 
санитарно -  эпидемиологического благополучия населения, защиты прав потребителей.

На основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. №294- 
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изменениями), пункта 2 
статьи 50, статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями)- предписываю;

Устранить нарушения требований ст. 11, 17, 24, 28, 39 Федерального Закона от 30 марта 
1999г. №52-ФЗ «О санитарно— эпидемиологическом благополучии населения» и требований 
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 
2.4.1.3049-13), СанПиН 2.1.3.2630-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям, осуществляющим медицинскую 'деятельность" (утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФот 18 мая 2010 г. N 58), а именно:

указать положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, 

нарушения которых было выявлено при проверке;
__

1. В первой старшей группе заменить одну перегоревшую лампу.
Основание: п.7.8. СанПиН 2.4.1.3049-13
Срок до 02.12.2019 г.
2. К умывальным раковинам туалетных комнат двух средних, подготовительной, 2 группы 

раннего возраста подвести горячую воду.
' Основание: п.6.16.1. СанПиН 2.4.1.3049-13
Срок до 02.12.2019 г.
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3. В средней, подготовительной, во второй старшей, в младшей группах на мягкой мебели, 
выполненная из тканевого материала, обеспечить наличие чехлов, подвергающихся качественной 
обработке моющими и дезинфицирующими средствами.

Основание: п.6.1., п.6.7., п .17.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 
Срок до 02.12.2019 г.
4. В туалетах средней и подготовительной группы привести в исправное состояние 1 и 2 

унитаза соответственно.
Основание: п.6.16.2., п.6.16.3. СанПиН 2.4.1.3049-13
Срок до 02.12.2019 г.
5. Воспитателей обеспечить спецодеждой (халатами светлых тонов)
Основание: п. 19.6. СанПиН 2.4.1.3049-13
Срок до 02.12.2019 г.
6. На моечные ванны буфетных установить гибкие шланги с душевой насадкой.
Основание: п .13.6. СанПиН 2.4.1.3049-13
Срок до 02.12.2019 г.
7. В медицинском кабинете вести журнал кварцевания, необходимый для учета остатков 

использованных часов из лимита кварцевой лампы.
Основание: п.5.2. СанПиН 2.4.1.3049-13, гл.I п .11.12. СанПиН 2.1.3.2630-10
Срок до 02.12.2019 г.
8. Не допускать повторение одних и тех же блюд или кулинарных изделий в один и тот же 

день или последующие два дня.
Основание: п .15.5. СанПиН 2.4.1.3049-13 Г
Срок до 02.12.2019 г.
9. Сведения о выполнении указанных пунктов предписания представить в письменном 

виде в срок до 02.12.2019 г.

указать требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований и срок их исполнения; указать 
перечень документированной информации, подлежащей представлению в орган, выдавший предписание, в качестве подтверждения выполнения 
требований предписания

О выполнении настоящего предписания необходимо письменно известить должностное лицо 
Бирского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, 
выдавшее предписание в срок до «02» декабря 2019г.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-Ф З "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (с изменениями), 
пункта 82 Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по 
выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил 
продажи отдельных видов товаров, утвержденного приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 16 июля 2012 г. № 764, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с 
фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в 
течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной форме 
возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных 
положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, 
подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в соответствующий орган 
Роспотребнадзора.

Настоящее предписание может быть обжаловано в суд в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
За невыполнение настоящего предписания в установленный •срок граждане, должностные лица и юридические лица несут 

административную ответственность, предусмотренную частью
1 статьи 19.5 КоАП РФ частью 15 ст.19.5 КоАП РФ. w

Главный специалист-эксперт территориального 
отдела Управления^Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав" потребителей и благополучия 
человека но Республике Башкортостан 
в Бирском, Аскинском, Балтачевском, Бураевском,
Караидельском, Мишкинском, Татышлинском
районах а  и '  Килинбаева А.В.

Один экземпляр предписания получил:__
подпись должность, Ф.И.О. (при наличии)

2




