
ФЕДЕPAЛЬHAЯ СЛУ)tБA Пo F{AДЗOPУ B CФЕPЕ ЗAЩИTЬI ПPAB
ПOTPЕБИTЕЛЕЙ И БЛAГoПoЛУЧИJI ЧЕЛoBЕКA.

Упpaвлениe Фелepaльнoй слyrкбьr Пo нaДзopy в сфеpе зaщиTЬI IIpaB пoтpебйтелей
и блaгoпoЛyчия чeЛoBeкa по Tyльскoй oблaсти

(Упpaвление Poспoтpебнaдзoрa Пo Tyльскoй oблaсти)

Tеppитopиaльньrй oTДeЛ Упpaвлeния Федеpaльной слyжсбьl Пo нaДзopy в сфepe
зaщиTЬI ПpaB потpeбитeлей и блaгoпоЛyчия чеЛoBeкa пo Tyльскoй области

B гopoДe HoвoмoскoBске' гoрoДе !oнскoм, Бoгopoдицкoм, BeнrBскoM' Кимoвском
и Узлoвскoм paйoнaх

ПPЕДПисAI{иЕ
oб yстрaнeнии BЬlяBленньIx нapyшeЦий

(вид дoкyментa)

<<2З>> 08 2017г.
(дaтa)

jю 370

г. HoвoмoскoBск
(МесТo сoсTaBЛeни'I,,

Myндципaльнoе бro.цхtетнoе .цorпкoльнoe обpaзoвaтельнoе yчpеlкдeние <<&тский сaд кoмбиниpoвaннoгo
видa J\b 53> Тyльскaя oблaсть. г. Hoвoмocкoвpк. },л. Кocмoнaвтoв. Д. 3-a.

(местo вьlДaчи пpелписaния)

Cпециaлист-экспеpт теppитоpиaльнoгo oтделa Упpaвления Poспoтpебнaдзоpa пo Tyльской oблaсти
B гopo.цr F{oBoМoскoBске. Гopo.це .цoнскoМ. Бoгopo.циЦкoМ. BенеBскoМ' КиМoBскoМ и УзлoBскoМ
paйoнax Бopн Ioлия Aлексеевнa

(.Цoлжнoсть, фaмилия |4 И|1ИЦ|4aЛЬ| Лицa' вьЦaBшeгo пpедписaние)

yсTaнoBЛrньr фaктьI наpyшеtlия oбязaтrльнЬIх тpебoвaний:
( yказaть сBoдrния oб уcтaнoвлeннЬlх юpи.циЧеcки 3нaчимьж фaкгаx и yкaзaтЬ нopМЬ| oбязaтельньrx тpебoвaний, кoTopЬlе бьtли нapyшеньt)

1. Hapyrпенa целoстнoсть пoлa в коpидopе сpедней гpyппьr (линoле}zм местaми пopвaн). чтo нe
.цoпyскaeT eгo oбpaбoткy BЛa){{I{ЬIМ cпoсoбoМ. с исПoЛЬзoвaниеМ Мoющиx и ДезинфиЦиp}rloщиx
сpедотв (нapУrпен п, 3.10. 5.5. CaнПиH 2.4.1.3049-13):
2.B склa.цскoм пoмеЩении не oсyrцествляется кoнтpoль зa измоpениeм темпеpaт},pьr и влaжнoсти
вoздyxa (нapyIпен п. 3.10. 5.5. CaнПиH 2.4.1.3049-13):
3.B сpeдней гpyппе сидения для yнитaзoв не дoпyскаroт oбpaбQтк}, мoюrцими и
дeзинфициoytoщими сpедствaми (сидения деpевянньrе с тpeщинaми)- (нapyrпен п. 6.19. CaнПиH
2.4.|.З049-|З):
4..Цoпyотилa хpaнение в пpoизвo.цственнoм пoмеЩeнии.цетскoгo ca.цa без сoблro.Цения
oптимaльньrх yслoвий. yстaнoвленньrx изгoтoвителем -мoлoкa кoнЦентpиpoвaннoгo
стеpилизoвaннoгo <Boлoкoнoвcкoе>. пpoизвo,цитель: Poсcия. Белгopo.цокaя oблaсть. г. Бrлгopo.ц.
Mиxaйлoвскoe шoссе. д. 1 в кoличестве 5 бaнoк (темпеpaтypa xpaнeния дo *20oC). пDoдyкция
xpaнилaсь нa пoлке пpoизвoДственнoгo пoмеrцения. пpи темпеoaтypеf25Co(пoкaзaния теpмoметpa
yстaнoвленнoгo в пpoизвo.цственнoм пoмещении) -(.нapvшен п.. 7 ст. 17 Tехническoго pеглaмент?
Taмoясенногo сoroзa TP TС 02ll2011 <o безoпaснoсти пищевoй пpoдyкции>: п. 47 Tеxническoгo
pеглaмeнтaTaмox<еннoгo сoroзaTP TC 033/2013 <o безoпaснoсти мoлoкaи мoлoчнoй
пpoдукции>).
S.Hap}rrпенa Целoстlloсть пoлa. кpoвли тенeвьrx нaЧесoв сpе.цней. млa.цшей и стapших гpyпп
(пoвеpхнoсть пoлa дефopмиpoвaнa. чтo не дoпyскaeт'oбpaбoткy влaжньrм спoсобoм. с
исПoЛЬзoBaниеM Мoloщиx 4.цезинфициp}Tощих сpе.цсTB. IIa кpoBЛе.paЗpyшен шифrp)- (IIaDyIIIен п.

3.10. 5.5. СaнПиH 2.4.1.3049-13);
6. ДepевянньIе oкorrньrе блoк4 в пpoгнивrшие. ДeфopмиpoвaньI. в поДгoтoвительнoй гpyппe. чтo
зaTpyДнЯеTпpoBеД



CaнПиH 2.4. 1.3049-1 3):
ЬI IIDизIIaки

пopaжения гpибкoм). не дoпyскaroт yбopкy влaхсньIм спoсoбoм и дезинфeкцию (нapyrцeн п. 5.1
CaнПиH 2.4. 1 .3049- l 3):
8.B спaль+re стapшей. пo.цгoтoвительнoй. млaДrпей гpyпп стеньI нr глa.цкие (нa стенax-oбoи). не
дoпyскaroт yбqpкy влaх<ньrм спoсобoм и дези-н(bgкциro- (нapyrпен п. 5.1' CaнПиH 2'4.l.3049-13):
( yкшaть свeдrния oб yстановленнЬlх юpиДиЧrcки знaчиМьtх фaкrаx и укaзaть нoрмЬl обязaтeльньIx щебoвaний, кoтopЬlе бьrли нapушеньt)

ПDeДписaние вьrДaнo:
Мyниципaльнoмy бroдхtетнoмy дorпкольнoмy oбpaзoвaтельнoмy },чpежДqниro <Детский сaд
кoмбиниpoвaнногo ви.цa Nq 53) ТyЛЬс$aя oбЛaсTь. г. HoBoМoокoBск. vл. КoсМoнaBToB. Д. 3-a.
(сведения o Лице' кoтopoмy вьIдaEтcя преДпиcaние: нaименоBaние и aдpec юpидичеcкoгo Лицa, фaмилия, иMя' oТЧеотвo и aдpео N,rесTa житeЛьствa
индивидyrшьнoгo пpe,цпpиrrимaтеля, фaмилия, имя oтчесTвo дoлж}loстнoгo лицa, Должнoсть)

С цельto yстpal{ения BЬIяBЛеt{ныx нapyш eниil oб язaтrльнЬIх тpебoвaний ПPЕДЛAГAIO :
(yкaзaть сrгдrлЬньlе МерoпpиятllJI пo yстpaнению нapуrпений oбязaтельньlх тpебовaний)

1.Boсстaнoвить целoстнoсть пoлa в кopиДopе cpеДцой гDyппьr:
2.oсyЩествлять кoнтpoль зa измеDением темпеpaтypьt и влaжнoсти вoзДvxa в склaДскoм
IIOI\,1ещении ;

3.B сpе.цной гDvппе зaменить си.цения Для Yнитaзoв:
4.Hе Дoпyскaть xpaнение в пpoизвoпственнoм пoмещении Детскoгo сaДa пpoД},ктoв без
сoблro.цения oптимaльньrx yслoвий. yстaнo'вленЧьrх изгoтoвитeлем:
5.Boсстaнoвить целoстнoсть полa. кpoвли теневьlx r.raвесoв сpеДней. млaДrпей и стapших гDyпп:
6.Зalценить ДеpевянньIе oкoнньrе блoки в пoДгoTовительной Гpyппе:
7.B спaльне стapшrей. пo.цгoтoвительнoй. млa.Щпей гpyпп зaменить oбoи нa пoкpaск),.

Cpoк испoЛнения: п.п.2.3.4 _ сpoк испoлнения _ 23.09.20l7г.. п.п.l.5.6.7 _ сpoк иcпoлнения
2З.08.20|9г.

(в cлуuаe успанoв]lеl1uя 11ескoЛьКl,rх сpoкoв, уКазапb no nункmшl)

o вьrпoлнoнии Пpr.цт7ИcaшИЯ сooбщить в оpoк дo 24.09.2017г. дo 24.08.2019г.ПpеДсTaBиB

.цoкyМенTЬI, Пo.цTBеp}к.цaющие BьIIToЛнениr пpr.ЦПисaния письменнaя инфopмaЦия
(укaзaть пеpеЧеHЬ дoкументoв)

Лицo, пpoBrpкa кoTopoГo ПpoBo.циЛaсЬ' B сЛyчaе несoГЛackIЯ c BЬI.цaннЬIМ пpr.цПисaниeМ' B
Trчение 15 дней с МoМеI{Ta пoЛ)Д{ениЯ ПpеДписaния МoxtеT Пpе.цсTaBиTЬ B ПисЬменнoй фоpме
Boзpaжения B oTIIoшIении ПpеДПИcaНИЯ B ЦеЛoМ иЛи егo oT.целЬнЬIх пoлoжeний (в сooтвeтствlаи c ч.|2
ст.16 ФелеptlJIЬI.Ioгo зaкoнa oт 26 Дeкa6pя 2008г. J'.l.g 294-ФЗ ..o зaщите пpaв юpи.циtleскиx Лиц и ин,циBи,цyztЛь}lыx
Пpе.цПpиниМателeй пpи tlpoBrдrнии Гoсy.цapствeннoгo кo}lTpoЛя (нaлзopa) и МyнициПzшьнoгo кoнщoля'')'

Taкже Пpе.цПисaние Mo)I{еT бЬITЬ oбя<aлoвaнo BЬIшIесToящеМy .цoЛ}кнoсTl{oМy ЛИЦу ИЛИ B
сyдебнoм пopяДкr B сooТBrTсTBии с зaкoнo.цaTеЛЬстBoм Poссийокой Федеpaции.

Hевьrпoлнrние B ycTalloвленньrй сpoк пpr.цписalrия opгaнa (.Цoлlкнoстнoго jlицa),
oсyщесTBЛЯIoщrгo Гoсy.цapсTBrI{нЬIй нa.цзop (кoнтpoль) oб yстpal{ении нapyшrний
зaкoнo.цaтeлЬсTBa' B сooTBеTcTP;viИ с ч. 1 ст. 19.5 КoAП PФ, a TaЮI(е непpе.цсTaBЛeНИe ИЛLI
нrсBoеBprМеннoе пpе.цсTaBлеt{ие B гoсy.цapственньrй opгaн (дoлжнoстI{oМy лицy) сведений
(инфopмaции) o BЬIПoлнении ЛpeДnИcaшИд B I{еIToЛнoМ oбъеме |4II|4 B искaженнoМ Bи.цe, B
сooTBеTстBии co cT. 19.7 Кo.цексa Poссийскoй Фeдepauути oб a,цМи}rистpaTиBIIЬIx пpaBollapyПIeнияx,
Bлечет aдМинисTpaTиBI{yю oTBеTстBеI{нOсTЬ.

Ф,АCпециaлист-экопepт
(нaимrнoBaниe Дoлщнoсти) (пoдпиcЬ)

Бopн Io.A.
(фaмилия и инициальt)

Уqкoвa H.Б.
(фaмилия л иниuиaл"')

А.#, pе. /'а/y
(лaтa)

oтметкa oб oтпpaвкe пpе.цписaниЯ зaк€BtIЬIМ ПисьMoM:

числo' Мrсяц' гo.ц, J',lb квитaнции)


