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пРшд!1исАниш
об устранении вь!явленнь|х нарупшений

дол}{ностного лица, уполномоченного осуществлять государственнь|й надзор

и контроль за исполнением обязательньпх требований санитарного законодательства
Российской Федерации.

лъ 160

1|.06.2019г.
1ерриториальнь;й отдел !правления РоспотребнаАзора
по }Р в г. Боткинске' по адреоу: ул. €верАлова, А.1 1

[лавньтй специ€ш1ист_эксперт 1Ф 9правления Роспотребнадзора по ]/Р в г. Боткинске Рублева €ветлана

|{етровна, на основании акта проверки ]\'р82 от |1''06.20|9г. в отно1пении муниципального бтоджетного

дотпкольЁого образовательного учреждения <<|1ихговский детский сад) (€окращенное наименование

},р.*д.,"", мЁдоу <|1ихтовский детский саА))), торидинеский и фактииеский адрес: 427425, уР,
Боткинский район, с.|[ихтовка ул.фнтральная, !''6, инн/к11п 18040075|2/182801001, огРн
1021801066968, оквэА: 85.11 Фбразование до1пкольное, тепефон 8 (34145) 7з-2-4з, вь1явлень1 нару1пения:

Федеральньтй закон от 30.03.99г. ф 52-Ф3 кФ санитарно-эпидемиологическом благополучии населения> (с

изменениями и дополнениями), €ан|{иЁ 2.1.4.|074-01 к[{итьевая вода. [игиенические требования к качеству

водь1 централизованнь1х систем питьевого водоснабясения. (онтроль качества. [игиенические требования к

обеспеченито безопасности систем горячего водоснабжения>, €ан|1иЁ 2.4.|'з049-13 к€анитарно-

эпидемиологические требования к устрйству, содержани|о и организации режима работьт до|школьнь1х

образовательнь1х организаций>>.

{арактер вь!явленнь|х нару[пенпй _ нарул;еъ\1тя санитарно - эпидемиологических требований к питьевой

"оде. 
Ёа основании ст.50 Федерального закона ]\ъ52-Фз от з0.03.1999 года (о санитарно-

эпидемиологическом благополушли населения> (с изменениями и дополнениями) и с цель1о устранения
вь|явленнь1х административнь!х правонару1пений предпись|вак) :

1. |1ровести г{ромь!вку водопроводнь|х оетей до \7 '06.201,9г.
2. 1{ачество водьт из разводящей сети (на пищеблоке) по пок.вателям безвреднооти (по

пок.шателто: нитрать1 (по \Ф3)) довести до гигиенических нормативов и представить

контрольньте анализьт.
€рок исполнения: до 01.07.2019г.

о вь[полнении настоящего предписания сообщить в письменном виде в то }правления
Роспотребнадзора по )['Р в г.Боткинске по адресу: г. Боткинск, ул. €верАлова, д.11
в срок до 01.07.2019г.

.||ицо, ответственное за вь!полнение предписания: 3аведутоций м)ниципального бтоджетного

догпкольного образовательного учре:кдения <|{ихтовский детский сад>.

|{редписание может бьтть обэкаловано в порядке' установленном действу}ощим законодательством. 3а

уклонение от исполнения, несвоевременное исполнение настоящего предписания нар}'1питель несет

ответственность в соответствии с дейотву1ощим законодательством по части 1 статьи 19.5 1{одекса

Российской Федерации об административнь1х правонару1шениях.

|1редписание.].|ч160 от 11'05.2019г. полу.аттла, об установленной законодательством РФ ответственности за

невь!полнение предписания, лредупреждена.
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