
Федеральная слуэпсба шо надзору в сфере защить[ прав
потребителей и благополучия человека

1еррттториальньтй отдел !правления Роспощебнадзора по !дмуртской Реопублике в г. Боткинске
€верАлова ул., д. 1 1, г.Боткинск, !дплуртская Ресгуб лика, 427 433
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пРвдписАнив
об устран ени*| вь|явленнь!х нару!пений

доля(ностного лица' уполноп{оченного осуществлять государственнь!й надзор
и контроль за исполнением обязательнь|х требо ва11|\й санитарного законодательства

Российской Федерации.
л} 162

1|.06.2019г.
1ерриториальньтй отдел 9правления РоспощебнаАзора
по !Р в г. Боткинске, по адресу: ул. €верАлова, д.1 1

[лавньтй специ2ш|ист-экоперт |Ф 9правления Роспотребнадзора по 9Р в г. Боткинске Рублева €ветлана
|{етровна, на основании акта проверки ф82 от |1.06.2019г. в отно|пении муниципального бтод:кетного

до1пкольного образовательного учре)кдения <<|1ихтовский детский сад>> (€окращенное наименование 9нре-
я{дения: мБдоу <<[йхтовокий детокий оаР)), }оридичеокий и фактичеокий адрео: 427425,9Р, Боткинский

район, о.|1ихтовка ул.!ентральная,д.6, инндт1п |8040015\2/182801001, огРн 1021801066968, Ф(Б3,{:
85.11 Фбразование до1||кольное, телефон 8 (з4145) 7з-2-4з, вь1явлень! нару|.пени'{: Федеральньтй закон от

30.03.99г. ]\ъ 52_Ф3 <<Ф санитарно-эпидемиологичеоком благопо.гучии наоеления> (о изменени'лми и допол-
нениями), €ан|{иЁ 2.4.\'з049-|3 <<(ан*ттарно*эпидемиологические требования к устройству' содер)!(ани1о и
организации ре}!има работьт до1школьньтх образовательнь|х органи3аций), сп з.5.з.з22з-|4 к€антттарно_
эпидемиологичеокие щебования к организации и проведени1о дератизационнь!х мероприятий>>. сп
2'з.6.1079-01 к€анитарно_эпидемиологичеокие требования к организациям общественного питания, изго-
товлени}о и оборотоспособности в них пищевь!х продуктов и продовольотвенного сь1рья)):

)(арактер вь!явленнь[х пару1шений _ нару1пение санитарно _ эпидемиологических требований к эко-
плу атации общественньгх помещ ений, зданий, соору:кений.
Ёа ооновании от.50 Федерального закона ]\ъ52-Фз от 30.03.1999 года <<Ф санитарно-эпидемиологическом
благополунии населения>> (с изменениями и дополнениями) и с цель}о устранения вь!явленнь!хадминиоща-
тивнь!х правонару|пений предпись[вак) :

1. Фстекленение окон вь|полнить из цельного стек.]1ополотна, провести замену раз6ить:х стекол (сте-

кол с щещинами)
€рок исполнения: до 02.09.201'9т.

2. Бнутреннто}о отделку помещений образовательного учре)кдения (отен, пола, потолка), в т.ч. пи-

щеблока, привести в соответствии с требовану!ями оану1тарнь1х лраву1!!' обеспечива!ощими каче-
ственщ/}о уборку вла)кнь1м способом о использованием мо}ощих и дезинфекционнь|х растворов.

€рок исполнения: до 02.09'20|9г.
3. €теньл кладовой продуктов }цгэ1 на вь|соц не менее 1,7 м покрасить влагостойкой краской для внут-

ренней отделки.
€рок исполнения: до 02'09.201'9г.

4. Фбеспечить качественное проведение вл€}кной уборки оконнь|х рам и подоконников в музейной
комнате, в помещении перед плузейной комнатой' в помещении для хранения опортинвентаря, в по-

. отиронной, в музь1к!1льном з€ш1е' в спстльне и раздев€1льной младлшей разновозрастной группь!.
€рок исполнену|я'. : до 02'09'2019г

5. Фбеспечить проведение качественной очистки и мь!тья оконнь!х рам, подоконников, оконнь|х отко-
оов в музейной комнате, в помещении перед плузейной комнатой, в помещении для хранен|{я спор_

тинвентаря' в постирочной, в музь{к€1льном з!ште, в сп€тпьне и р€шдева.'|ьной млад:шей разновозраст-
ной группьт.

€рок иополнения: до 02.09'2019г'

6. |{овести ин)кенерно- технические меропри'{тия по защите объекта от грь|зунов: устранение отвер-

стийв полу' на стене в помещении для переодевания (раздев[1льна'{) сотрудников.
€рок исполнения: до 02'09.201;9г.

0 вьпполнении настоящего предп|1санпя сообщить в письменном виде в 1Ф }правления Роспотреб-
надзора по }Р в г. Боткинске по адресу: г. Боткинск, ул. €вердлова' д.11 в срок до 02.09.2019г.



|{редписание моя(ет бьтть обясаловано в порядке, установленном действу}ощим законодательством.

"[!ицо, ответственное за вь!полнение предписания: }оридическое щ/ницип€1льное бтодя<етное до1пкольное
образовательное учре)кдение <<|{ихтовский детский сад>>.

|{редписание моя{ет бьтть об>каловано в порядке, установленном дейотву1ощим законодательством. 3а
ук.]1онение от исполнени'1, несвоевременное исполнение настоящего предписан!| [ нару|питель несет ответ_
ственность в соответствии о дейотву1ощим законодательством по части | статьи 19.5 1{одекса Российской
Федерации об админиотративнь|х правонару1пенил(.

|{редписание ]\р162 от 1 1.05.2019г. полуиила, о6 установленной законодательством РФ ответственности за
невь!полнение предписания, предупре)кдена.
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