
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 Красноярскому краю 

ПРЕДПИСАНИЕ 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 

При проведении внеплановой выездной проверки в отношении муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад № 294 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по художественно-эстетическому направлению развития детей» 
(МБДОУ № 294), юридический и фактический адрес: 660111, г. Красноярск, 
ул. Тельмана, д. 28 «Б», (ОГРН 1022402487535, ИНН 2465060944), повторно 
выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, соз-
дающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболева-
ний, массовых неинфекционных заболеваний людей. 

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возник-
новения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфек-
ционных заболеваний (отравлений) людей, в соответствии со ст. 51 Феде-
рального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» предписываю МБДОУ № 294 
устранить выявленные: 

1. Нарушения п. 3.9. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» в части обеспе-
чения условий для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой 
групповой площадки в соответствии с законодательством. 

Срок исполнения: 10.01.2016 г. 
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБДОУ 

№ 294 и его руководителя. 
В подтверждение выполнения требований предписания в установлен-

ный срок представить в адрес Управления Роспотребнадзора по Краснояр-
скому краю любым способом быстрой связи (E-mail: 
onuvio@24.rospotrebnadzor.ru., факс: 227 65 01) и на бумажном носителе в 
срок до 10.01.2016 г. 

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за 

г. Красноярск 
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собой контроль за выполнением настоящего предписания. 
Непредставление или несвоевременное представление в государст-

венный орган (должностному лицу) сведений (информации) влечет за собой 
административную ответственность, предусмотренную пунктом 1 статьи 19.7 
КоАП РФ. 

Настоящее предписание в течение 3 месяцев со дня вручения или по-
лучения его копии может быть обжаловано путем подачи жалобы непосред-
ственно в суд, вышестоящий орган, вышестоящему должностному лицу. 

Заместитель руководителя Управления ̂ ально* .̂ сека - T/ŜNV 
Роспотребнадзора по Красноярскому краю -
заместитель главного государственш 
санитарного врача по Красноярском} ^ ^ ^ 

\ч я. ̂  

Н.В. Есюнина 
8 (391)226-89-83 

М.Р. Аккерт 

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-TOOLS

w
w

w.tracker-software

.c
omClic

k t
o buy N

OW!
PDF-TOOLS

w
w

w.tracker-software
.c

om

http://www.tracker-software.com/buy-now
http://www.tracker-software.com/buy-now

	1
	2

