Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю в Туапсинском районе

,
ПРЕДПИСАНИЕ № 191
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
«19» сентября 2018 г.

г. Туапсе, ул. Свободы, За
место составления

При проверке: чмуниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада № 40 «Дюймовочка» г. Туапсе муниципального образования Туапсинский район,,
место нахождения и место используемого юридическим ^лицом производственного объекта:
Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Космонавтов, 11
ОГРН 1022303274542, ИНН 2322019480
были выявлены нарушения санитарного законодательства: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»:
-В прачечной пол с выбоинами, что не допускает уборку влажным способом с использованием
моющих и дезинфицирующих растворов п. 5.5
-в прачечной отделка стен не допускает уборку влажным способом и дезинфекцию (отколота
плитка) п. 5.1
-потолок в прачечной осыпается и не окрашен водостойким материалом (с подтеками) п. 5.4
(указать какие нарушения были выявлены, расписать полностью с пунктами законов или постановлений, ФЗ

ПРЕДПИСЫВАЮ:
1.Устранить нарушения санитарного законодательства:
Нарушения
СанПиН 2.4.1.3049-13
п.п. 5.5, 5.4, 5.1

срок устранения
до 19.02.2019 г.

2. Предоставить до «19» февраля 2019 документы, подтверждающие выполнение настоящего
предписания с приложением доказательств в Территориальный отдел Управления
Роспотребнадзора по краснодарскому краю в Туапсинском районе по адресу: г. Туапсе ул.
Свободы За.
'
3. Ответственность за выполнение предписания возлагается на: муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 «Дюймовочка» г. Туапсе
муниципального образования Туапсинский район.
Предписание
может
быть
обжаловано
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством.
В случае не выполнения выданного предписания, лицо ответственное за его исполнение несет
ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ по факту не выполнения в
установленные сроки предписания об устранении нарушений обязательных требований.
Ведущий специалист-эксперт

Шхалахова Ю.Ю.

(Должность лица, выдавшего предписание)

(ФИО)

Предписание получил «19» сентября 2018 г.
«Дюймовочка» г. Туапсе Шхалахова Ф.В.

заведующий МБДОУ ДС № 40
(подпись)

(должность, ФИО)

Предписание направлено «______»____________
20___г. заказным письмом с уведомлением по
домашнему адресу (по месту нахождения юр. лица)
(адрес)

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 Краснодарскому краю в Туапсинском районе

г. Туапсе, ул. Свободы, За

«25» февраля 2Q19 г. 13.00

(место составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,
органом государственного контроля (надзора) юридического лица
*
№ 90
25.02.2019 г. 11-00
По адресу: Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапс,е, ул. Космонавтов, 11.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Т.В. Гречаной № 90р-302019 от 22.02.2019г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о
проведении проверки)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детского сада № 40 «Дюймовочка» г. Туапсе
муниципального образования Туапсинский район место' нахождения и место нахождения
используемого юридическим лицом производственного объекта: Краснодарский край,
Туапсинский район, г. Туапсе, ул. Космонавтов,! 1.
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Общая продолжительность проверки (рабочих дней/часов): 1 рабочий день/ 2 часа
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому
краю в Туапсинском районе
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен:
(заполняется при проведении выездной проверки)

заведующий МБДОУ ДС № 40 «Дюймовочка» г. Туапсе Шхалахова Ф.В. 22.02.2019 г. 09-30

&&_____

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не
требуется.
'
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившее проверку: Полях Татьяна Александровна - главный специалист-эксперт,
Шхалахова Юлия Юсуфовна - ведущий специалист-эксперт.
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при
наличии),должности экспертов.

При проведении проверки присутствовали: заведующий МБДОУ ДС № 40 «Дюймовочка» г.
Туапсе Шхалахова Ф.В (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц)

Перед началом проверки заведующему МБДОУ ДС № 40 «Дюймовочка» г. Туапсе Шхалаховой
Ф.В. предъявлено служебное удостоверение, а также представлено распоряжение о проверке.
В результате проведенных мероприятий по контролю (надзору) установлено:
Предписание должностного лица № 191 от 19.09.2018 в части нарушений, срок устранения
которого истек 19.02.2019 выполнено:
нарушений не выявлено: СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»:
*

-В прачечной пол с выбоинами, что не допускает уборку влажным способом с использованием
моющих и дезинфицирующих растворов п. 5.5
-в прачечной отделка стен не допускает уборку влажным способом и дезинфекцию (отколота
плитка) п. 5.1
-потолок в прачечной осыпается и не окрашен водостойким материалом (с'подтеками) п.5.4
25.02.2019 г. - обследование используемых указанным лицом при осуществлении деятельности
оборудования —1 час 30 мин;
25.02.2019 - оформление документов: акт проверки —30 мин.
■
выявлены *факты невыполнения предписаний органов государственного контроля
(надзора), (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет
*

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя,
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального
КОНТрОЛЯ в н е с е н а (заполняется при проведении выездной проверки):

(подш4сь проверят
веряющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля
О т с у т с т в у е т (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)
(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание №191 от 19.09.2018 г.
Подписи лиц, проводивших проверку:
главный специалист-эксперт,

Полях Т.А.

ведущий специалист-эксперт

Шхалахова Ю.Ю.

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:
заведующий МБДОУ ДС № 4 0 «Дюймовочка» г. Туапсе Шхалахова Ф . В щ(фамилия, имя, отчество
(последнее — при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)
«25»

февраля

2019

г ._____
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

