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. Дубна, Дмитровском, Талдомском районах)
ул. Профессиональная, дом 1., г. Дмитров, Московская обл. 141800

Тел./факс (8495)-993-95-36 E-mail: dmitrov@50.rospotrebnadzor.ru
Предписание № 3/74-05
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
« 01 » марта 2016г.

г. Дубна
(место вынесения)

Предписание выдается на основании абзаца 4 пункта 2 статьи 50 Федерального закона
от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения».
В результате плановой выездной проверки в отношении Муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения № 13 «Тополек» города Дубны Московской
области, по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Центральная, д. 1а
(указать наименование объекта, перечислить рассмотренные документы)

выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие
угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых
неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», а
именно:
П.5. В группе «Винни-Пух» на потолке шелушится и обваливается штукатурка.
П.5. На потолке коридора (рядом с кабинетом заведующего ДОУ № 13) имеются следы от
протечек.
П.5.1. На стенах туалетной комнаты группы «Вини-Пух» трещины, что препятствует
проведению качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных
средств.
П.5.2.Стены тамбура пищеблока, который одновременно служит и сырым цехом, не
облицованы глазурованной плиткой или иным влагостойким материалом, безвредным для
здоровья человека.
С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и
распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) людей.
Предписываю:
Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению № 13
«Тополек» города Дубны Московской области юридический адрес и фактический адрес:
Московская область, г. Дубна, ул. Центральная, дом 1а.
в срок до 01.12.2016г.
1. Провести ремонтные работы в группой и в туалетной комнате группы «Вини-Пух»,
коридоре второго этажа и тамбуре пищеблока, который одновременно служит и сырым
цехом.

Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания необходимо
представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской
области в г. Дубна, Дмитровском и Талдомском районах по адресу: 141983, Московская
область, г. Дубна, ул. Карла Маркса, д. 32 в срок до « 01 » декабря 2016г.
Невыполнение настоящего Предписания влечет административную ответственность в
порядке и размерах, установленных ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.
Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим
законодательством РФ.
Главный специалист-эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по Московской области
в г. Дубна, Дмитровском и Талдомском районах

со

Галкин Б.Е.

РАСПИСКА В ПОЛУЧЕНИИ ПРЕДПИСАНИЯ
Предписание от

"_01_" марта 2016г.

получил "_01_" марта 20 16 г.

(подпись) (фамилия и инициалы гражданина, индивидуального предпринимателя, должность, фамилия и
инициалы
работника,
представителя юридического лица или представителя индивидуального
предпринимателя, а также наименование, дата и номер документа, подтверждающего полномочия
представителя)

Предписание направлено по месту нахождения юридического лица (месту жительства гражданина,
работника или индивидуального предпринимателя) посредством почтовой связи "____ " ___________20_____г.
с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру предписания, остающемуся в деле органа
государственного надзора (заполняется в случае направления предписания по почте).

