
ФЕдЕрАльнАя служБА по нАдзору 
".*тJ"ъънffы 

llPAB потрЕБитЕлЕЙ и БлАгополучия

Управление Федеральной службы по цадзору в сфере защиты прав
потребителеЙ и благоrrолучия человека по Удмуртской Республике

(Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике)

ПРЕДtIИСАНИЕ
об устранении выявленFIых нарушениЙ

от 26.04.20|9 J\b 251
Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Респуб.пике, г.Ижевск, ул. Ленина, д. 106

Корюковой Ириной Викторовцой, главным специаJIистом-экспертом отдела эпидемиологического
наДЗора Управления Роспотребнадзора по УР на основании акта плановой выездной проверIй от
2б.04.2019 N9 |64 Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
МБДОУ Щетский сад Люкшудья, установлены нарушения санитарного законодательства:
- ст. 11, п 1. ст. 28 Федера_гlьного Закона от 30.0З.99 ЛЬ52-ФЗ кО санитарно*эпидемиологическом
благополучии насел9ния).
* СанПиН 2.4.1,З049-1З <СанитарIIо-эtlидемиоJIогические требования к устройс,Iву, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций> ;

ПРЕДПИСЫВАЮ:
муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению Щетский сад
ЛюкшУдья, юридический/ фактический адрес: 427105УдмуртскаJI Республика, Якшур-Бодьинский
р-н, село Люкшудья, ул.Совхозная,21, ОГРН 10218006451З0, ИНН 182400З139

l. lJаменить покрытие пола с дефектами в группах.
2, Облитцевать cTeHLI помещений кладовой лля овощей гJIазуроваНной плиткой или иFIым

влlагостойким материаIом, безвредным для з/tоровья чеJIоI]ека, на высоту не менее 1,5 м для
проведения влах<ной обработки с применением моIощих и дезинфицирующих средс.Iв.

З, Провести замену оконных блоков.
4, Срок исполнения предписанияi 01.05.2020.

иrrформацию о выполнении настоящего шредписания необходимо направить
Роспотребнадзора по УдмуРтскоЙ Ресrrубзrике по а,Ijресу: г. Ижевск, ул. Ленина,
факс 68-82-10. gsenr-eBid@mail.ru) в срок до 05.05.2020.
Предписаlлие может быть об>rса.повано в Арби.грахtный сУд Удмуртской
установленном законом порядке.

в Управление
106, (,гелефон*

Республики в

ЛИЦО, оТВеТственное за выrlолнение предписания - заведующий МБЩОУ Щетский сад Люкшудl,:t
Веретенникова Ольга Вита_пьевна
В соответствии с ч.l ст,19.5 Кодекса Российской Федерации об административных
ПРаВОIIаРушIениях неl]ыпоJIнение в устаноI]JIенный срок законного предписания влечет наложеFIие
алми}Iистративного штрафа на грa>кl(ан в размере от З00 ,rro 500 рублей; на долхtностных лиr( - о,г 1

000 до 2 000 рублей или дисквалификацию на срок дO ,грех JIет; на юридических лиц - от 10 000 до
20 000 рублей.

Предписание от 26.04.2019 Ns251



fiолучил, об установленной законодательством
невьшолнение преlЕIисапия предупрежден

Российской Федераций ответственнOсти

сад Люкшудья Веретенникова Ольга Витйьевна

КорюковаИ.В.


