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
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей и
благополучия человека по Краснодарскому краю

в Тимашевском, Брюховецком, Приморско-Ахтарском, Каневском районах
ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей
> июня 2014г.

№ 258п-27-2014

г. Тимашевск
(место составления)

проверке Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
шнированного вида № 32 муниципального образования Тимашевский район
нодарский край, Тимашевский район, ст. Медведовская, ул. Пушкина, д.1. ОГРН 1022304839831,
[2353014717
(наименование и место нахождения (адрес) top. лица; фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства
идуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе)

шены нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты прав
обителей
(ненужное подчеркнуть):
:т. 2, 11, 24, 28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от
? .99г.;
. 4.12 (таблица 1 Приложения №1), 6.2, 6.21, 13.1, 13.3, 13.14, 19.5, СанПиН 2.4.1.3049-13 Санитарноемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
зовательных организаций";
|.18 СП 2.3.6.1079-01 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания,
говлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья"

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Устранить нарушения санитарного законодательства, законодательства в сфере
доты прав потребителей.
4-х группах наблюдается переуплотнеиность. площадь на одного ребенка в игровых, спальнях не соблюдается:
младшей группе - 37 человек (норма в игровой - 21 человек, в спальне 16 человек), в средней группе - 35
)век (норма в игровой - 32 человека, в спальне - 23 человека), в подготовительной группе - 26 человек (норма в
шне - 24 человека), в 1 логопедической группе - 27 человек (норма в игровой - 26 человек, в спальне - 25
)век), нарушен п. 4.12 (таблица 1 Приложения №1) СанПиН 2.4.1.3049-13,

средней группе недостаточно индивидуальных шкафов для одежды и обуви детей, допускается
ользование одного шкафчика на два человека, нарушен п. 6.2 СанПиН 2.4.1.3049-13;
Лкафы для хранения чистой столовой посуды и столовых приборов старые, что не позволяет
водить качественную мойку и дезинфекцию, не соответствуют требованиям санитарных правил,
бходима их замена, нарушен п.п. 13.3, 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13, п.6.18 СП 2.3.6.1079-01;
е оборудованы шкафы для санитарной одежды персонала, санодежда хранится на вешалках
генных, в открытом виде, нарушен п. 19.5, СанПиН 2.4.1.3049-13;
1е оборудованы шкафы для хранения уборочного инвентаря, инвентарь хранится с нарушением
итарных правил, нарушен п. 6.21 СанПиН 2.4.1.3049-13;
1а пищеблоке одна из электроплит не эффективно функционирует, необходима ее замена, в кабинете
опеда и медкабинете требуется частичная замена водопроводной сети, нарушен п. 13.1 СанПиН
.1.3049-13;
Срок устранения до 31.07.2015г.
Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, предоставить
рок до 30.07.2015г. по адресу: г. Тимашевск. ул. Коммунальная, 3.
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етственность за не выполнение данного предписания предусмотрена ч.1 ст. 19.5 КоАП РФ.
гисание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.
/

ый специалист-эксперт
эсть лица, выдавшего предписание)

Журавлева Т.А.
(подпись)

(ФИО)

шсание получил, об ответственности за невыполнение предписания предупрежден
ш л я 2014г.

I

(подпись, ФИО)

Татаренко О.Ю.

