
ФЕДЕРДJЪНДЯ СЛУЖБД ПО t{rЦЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БJIАГОПОЛУЧИJI ЧЕЛО-

вЕкА
управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав

потребителей и благополучия человека по длтайскому краю
ПРЕДПИСАНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШВНИИ

к11> февраля 2019г
Поселок Кытманушка
Кытмановского района
(место вьцачи предписания)

Ns 1913

Мною, должностНым лицоМ ТерриторИч}льногО отдела Управления Роспотребнадзора по

длтайскому краю в г. Заринске, Заринском, Залесовском, КытмановскЬм и Тогульском

районах, уполномочеЕныМ на провеДение проверки Минеевой Натальей Владимировной

район. поселок Кытманушка ул. Заречная. 4А
ЮЛ, либО фамилия' имJI, отчествО и адреС места жителЬSil.*о.о 

^,

сии J\Ъ5 по длтайСкому краЮ сведения о государственной регистрации и 3арегистрировавшем органе,

либо фаллилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина

вьUIвлены нарушения обязательньIх требований действУющих нормативньD( правовых ак-

тов Российской Федерации, а также условиrI, создtlющие угрозу возЕикновения и распро-

?транеЕия инфекционньIх, неиIIфекционньп< заболеваний людей:

ПО РеЗУЛЬТаТаМ ПРОВеРКИ ДеЯТеЛЬНОСТИ (фамилия, имя, отчосгво)

я без

10381

.4.з259-.п.8.2. 8.3. 4.15. l0.6, 11.1. 6.9 СанПиН 2.4.З259-15 <Санитарно-эп

ия нормативньж документов, которые были нарушены)

В соответствии со ст. 50 Федерального Закона РФ ко санитарно-эпидемиологическом

благополуми Еаселения) от 30.03.1999 J\ь52-Фз,

ст. |7 Федерального Закона РФ ко защите прав юриДических лиц и индивидуurльньIх ПРед-

11ринимателей при осуществпении государственного KoHTpoJuI (надзора) и муIlиципального

nb,rrpo*o от Z6.1,2.z008г. Jф 294-ФЗ с целью устранения выявленньж нарушений, преду-

преждения возникновения и распространения инфекционньрс заболеваний, MaccoBblx не-

инфекционньп< заболеваний (отравлений) люлей
с цельЮ устраIiенИя вьU{влеЕных нарушений санитарно-эпидемиологических требований,

предупреЖдениЯ возникноВения и расrrространения инфекционньж заболеванийо массовых

неинфекцИонньЖ заболеваний (отравлений) rподей

предписЫваю: (указываются требования, цредписываемые к выполнению, срок }D( исполнения)

1. ПровесТи ремонТ внуц)енней отделкИ стен, потоJIка в двух спulльнях первой семьи,

спальне для девочек второй семьи, спЕlльне третьей семьи, обеспечив поверхность стен, по-

толка в данньIх 11омещениях гладкой, без деформации, и допускающ},ю возможность про-

ведения ежедневной уборки влажным способом, а также дезинфекции, согласно п.8.2.

СанПиН 2.4.з259J5 кСанитарно-эпидемиологические требОвания к устройству, содержа-

i{ию И организации режимu рьбоr"' организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечениЯ родителеЙ> (СроК исполненИя - 03.08.2020г),



2. Провести ремонт шола в р.вдевiIлке и буфетной второй семьи, обеспечив пол в дuшньD(
помещениях гладким, без дефектов и механических повреждений,и допускающий прово-

дить уборку влажным способом с применением моющих и дезинфицируIощих средств, со-
гласно п.8.З. СанПиН 2,4.З259-15 (Срок исполнения - 03.08.2020г).
3. Не допускать сушку белья в помещении дJuI приема пищи третьей семьи, согласно
п.4.15. СанПиН 2.4.3259-|5 (Срок исполнения - 03.08.2020г).
4. Спальню дJuI мirльчиков первой семьи обеспечить естественным освещением, согласно
п.11.1. СанПиН 2.4.З259-15 (Срок исполнения - 03.08.2020г).
5. Проводить ежедневное проветривЕ}ние через фрmлуги и форточки спаJIьни дJuI мальтIиков
первой семьи, согласно п.10.6. СанПиН 2.4.З259-|5 (Срок исполнения - 03.08.2020г).
6. С целью KoHTpoJuI за соблюдением технологического процесса отбирать суточную пробу
от каждой партии приготовленIIьD( блшод, согласно п.6.9 СанПиН2.4.З259-15, п.14.11. Сан-
П:иН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обуrающихся в общеобразовательЕьIх }чреждениях, )..{реждениях начz}льного и среднего
профессионаJIьного образования> (Срок исполнения - 03.08.2020г).

Срок. в течение которого лицо, которому вьцано предrrисаЕие, должно известить должно-
стное лицо Роспотребнадзора, вьцавшее предписание, о вьшолнении предписания:
(0З.08.2020г).
нiшример: на следующий рабочий день после истеченIлJl срока" испоJIнения трсбований, укzlз,lнных в предписании

Способ извещения: почтой либо нарочньпrл по адрес)i: 659106 Алтайский край г. Заринск

ул. Горького - t0. ли
по адресу to-zarin@22.rospotrebnadzor.ru
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Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо краевОе

государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и дgтей" оставшихся без попече-
ния родителей. оказывающее социальные услуги. <<Кытмановский центр помощи детям.
оставшимся без попечения родителей>.

(Наименование юридического лица или индивидуального предприниматеJIя, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписi}ние может быть оспорено
гл. 25 ГраждалrскоТо процессуальЕого кодекса РФ
кодекса РФ <в течение трех месяцев со дня, когда
{rbIX ИНТеРеСОВ)).

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осу-
ществJuIющего государственньй надзор (контроль), об устранении нарушений законода-
тельства влечет нЕlложение административного штрафа Еа граждан в размере от трехсот до
пятисот рублей; на должностньD( JIиц - от одной тысячи до двух тысяtI рублей или дисква-
лификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч

рублей. (ч.1 ст.19.5 Кодекса об административных правоf}рушениях РФ).

{оля<ностное лицо, вьцавшее предписание минеева Наталья
Владимировна

фамилия, имя, отчество

Начальник ТОУ Роспотребнадзора
то Алтайскому краю в г. Заринске, Заринском,
Залесовском, Кытмановском и Тогульском районах

путем подачи заlIвлениrI в соответствии с
пли гл.24 Арбитражного процессуального
стЕtло известно о нарушении прав и закон-

/понкпатьев Николай
lЪдещqщрqЕич

Копшо полуrил (подпись законного
tlредставите.rul юридического лица
или индивидуrrльного предпринимателя)

фамилия, имJl, отчество

подпись/ лё?l- 2019г.

подпис]

оh,
,qЩ,

)Направлено по почте заказным письмом ( 20_г. j\b квитанции_

/а


