
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИlI
чЕловЕкА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
llо,гребиr,елей и благопоJIучия челоt]ека по Удмуртской Республике

(Уrrравление Росrrо,rребнадзора по Улмуртской Ресгrублике)

ПРЕДПИСАНИЕ
об устранении вIJявлеI{ных нарушений

от 26.04.2019 NЬ 250
Управление Роспотребнадзорапо Удмуртской Республике, г.Ижевск, ул. Ленина, д. 106

Корюковой Ириной Викторовной, главным специалистом-эксrrертом отдела эlrидемиологического
надзора Управления Роспотребнадзора по УР на основании акта шлановой выездной rrроверки от
26.04.2019 Nb |64 Муниципальноt,о бюджетного доrtIкоJIьного образовательного учрех(дения
МБ/]ОУ /{етский сад Люкшудья, устiновлены нарушения са}Iитарного законодательства:
- ст. l1, п 1. ст.28 Федерального Законаот З0.03.99 NЬ52-ФЗ ко санитарно-э[идемиоJIогическом
благополучии населения),
_ СанПиН 2.4.\.З049-13 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содер}каниI0 и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций> ;

- СП З.5.1378-0З <Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуIцествлениIо
дезинфекционной деятельности>) :

IlРIrДIlИСЫВАЮ:
МуниципальЕому бюджетному дошкольному образовательному учреждению Щетский ca/-t

JIюкшулья, юридический/ фактический адрес: 427105УдмуртскаlI Республика, Якшур-Бодьинский
р-н, сеJIо Люкшудья, ул.Совхозная,2|, ОГРН 1021800645130, ИНН 1824003139

1. Обеспечить питание детей в соответствии п. 15.1. п., 15.З. СанПиН2.4.1.3049-1З.
2. Обеспечить проведение вакцинации работникам МБДОУ Щетский сад Люкшудья ]]

соответствии с национil,тьным календарем профилактических tIрививок.
3. Обеспечить IIаJIичие кальцинированrrой соды, проводить обработку яиц согласно п, l4.12.

СанПиН 2.4.1.3049-1З.
4. Обеспечить наJ.Iичие на емкостях с дезитlфицируlощими средствами четких надtlисей с

указанием названия препарата, его концентрации, назначения, даты IIриготовJIения,
предеJILного срока годности.

5. Провести расстановку кроватей, обеспечивающую свободный проход детей между
кроватями, кроваT-ями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами.

6. FIe использова,tь ковроtsое llокрытие ]] yMLIBaJII)HLIх.

7. Обеспечить детей в возрасте 5 - 7 лет персонаJIьными сидениями на унитаз.
8. Срок исполнения предписания: 01 .0].20|9.

Информацию о выпо.пrrеrrии настояIцего lIредписания необходимо направить в Управзlение
Роспотребнадзора по Удмуртской Республlике по адресу: г. Ижевск, ул. Ленина, 106, (теrrефоrr-

факс 68-82-10. gsепr-ерid@mаil.rц) в срок ло 05.07.2019.
Предписаlлие может быть обжzt_ltовано в Арбитраrкrrый сул Удмуртской Республики ]з

yc,[aHo]]JIeLIHoM законом 1lоря/Iке.



Лицо, ответствеНное за выполненИе rтредпиСания - заведующий МБ.ЩОУ ,Щетский сад Люкшудья
Веретенникова Ольга Витальевна
В соответствии с ч.1 ст.19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушIеЕиях невыполнение в установленный срок законного предпиеания влечет ншIожение

административного штрафа на граждан в р.вмере от 300 до 500 рублей; надолжностных лиц - от 1

000 дО 2 000 рублеЙ или дискВалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от 10 000 до
20 000 рублей.

Предписание от 26.0 4.2}lg N9250

получил, об установленной законодательством Российской Федераций ответственности за

невыполнение предписания предупрежден

'скпй. садЛюкшудья Веретенникова Ольга Витшlьевна

flредuисание от 26.04.201'9 JЧЬ250

вьцал главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического

н адзора уп равлен ия Роспотре В""l"ОР" 
"О 
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Корюкова И.В.


