
Управление 
Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека 
по Самарской области 

Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор 

составлено в Управлении Роспотребнадзора по Самарской области 
№05/145-1 от 30 марта 2018г 

При проведении планового мероприятия по контролю в МБДОУ «ЦРР - детский сад №402» 
г.о.Самара, по адресу: 443115, город Самара, улица Демократическая, д.31, выявлены нарушения 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения. 

С целью устранения выявленных нарушений предлагаю: 
№ Наименование мероприятия 
1. Привести внутреннюю отделку помещений согласно требованиям п.5.1. СанПиН 

2.4.1.3049-13. (в гр.№4 трещина вдоль дверного косяка; в прачечной частично нарушена целостность 
штукатурки; в буфетной гр.№7 трещина на потолке; в туалетной гр.№6 трещина на потолке, частично 
целостность штукатурки) 

2. Оборудовать в туалетных помещениях групповых отдельные водопроводные краны для 
технических целей, (п. 17.3. СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Срок исполнения предписания - 30.03.2019г. 

Ответственность за выполнение предписания возлагается на: МБДОУ «ЦРР - детский сад 
№402» г.о.Самара 

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством: 
- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», V главы «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» от 16 июля 2012 г. № 764; 
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке. 
Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего 
государственный надзор (контроль), об устранении нарушений влечет за собой административную ответственность, 
предусмотренную ч.1. ст. 19.5. Кодекса РФ об административных нарушениях. 

Подписи лиц, проводивших проверку: 
ведущий специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков 

Машканова Елена Александровна 
Предписание для исполнения получил: 30 марта 2018г 

Заведующий МБДОУ «ЦРР - детский сад №402» гх>.Самара 
Нагорнова Наталья Борисовна "Ж^^й^ / 


