
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 Московской области 

(Территориальный отдел,Управления Роспотребнадзора по Московской области в г. Коломна, 
Зарайском, Коломенском, Луховицком, Озерском районах)

пр. Кирова, д.28, г. Коломна, 140411, Московская область тел. (496) 612-81-58, тел. (495) 586-12-68

Предписание №343
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

12 декабря 2014г. г. Луховицы
(дата выдачи) (место выдачи)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: 
акт проверки от 12.12.14г. № 000603 Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детского сада № 29 «Росинка» по адресу: 140616, 
Московская область, Зарайский район, д. Алферьево. ОГРН детского сада 1035002850651, 
дата государственной регистрации: 15.10.1999г. Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы №8 по Московской области_________________________________
(перечислить рассмотренные документы, указать наименование и место нахождения (адрес) юр. лица, фамилия, имя, отчество и адрес 

места жительства инд. предпринимателя, сведения о гос. регистрации и зарегистрировавшем органе)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, 
создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, 
массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения 
и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний 
(отравлений) людей предлагаю: в срок до 01.07.2015г. г. прекратить нарушение 
п.п 13.14; 13.10; 4.15 СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях".

(пункт, статья, наименование нормативного документа)

1. Для ополаскивания посуды горячей водой в буфетных групп моечные ванны оборудованть 
гибкими шлангами с душевой насадкой.
2. Моечные ванны для мытья кухонной посуды оборудовать гибкими шлангами с душевой 
насадкой для ополаскивания.
3.Заменить (отремонтировать) оконные рамы пришедшие в негодность: в группе 1,5- 4 лет в 
туалете, в группе 4-7 лет в спальне.

1. Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания представить
в срок до «_01_» июля 2015г._ в территориальный отдел Управления 

Роспотребнадзора по Московской области в г. Коломна, Зарайском, Коломенском, 
Луховицком, Озёрском районах по адресу: г. Коломна, пр. Кирова, д.28, тел. (496) 
612-81-58.
2. Настоящее предписание подлежит обязательному рассмотрению и выполнению. 
Невыполнение в установленный срок настоящего предписания об устранении 
нарушений законодательства влечет административную ответственность, 
предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством в течение 
10 дней со дня его вручения. Жалоба на предписание может быть подана:

1) вышестоящему должностному лицу;



2) в районный суд по месту нахождения органа, выдавшего предписание -  в отношении граждан, в 
Арбитражный суд Московской области -  в отношении индивидуальных предпринимателей и юридических 
лиц.

Ответственность за выполнение предписания возлагается на: Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад №29 «Росинка»

Заведующая Путанова О.А.
(должность лица, получившего предписание)

Зам.начальника
(должность лица, уполномоченного 

осуществлять Госсанэпиднадзор)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

А.А.Ивлев
(расшифровка подписи)


