ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБД ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДЩИТЫ ПРДВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БJIАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕI{.А
Управление Федеральной с,тl.rкбы по падзору в сфере защпты прав потребителей
и благополучия человека по Ресrryблике Карелия
Территориальньй отдел в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском райо],rах
Мира ул., д.З8а, г, Сегежа, 186420
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Предписание
должностноfо лица, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
(24) сеIiтября 2014 года

Na

Республика Карелия г,Сегея(а

чл,

l2зl]зl-П

Мивq,д.f8а

(месm вьiнесенl.tя)

Управления
,Щолlкноствое лйцо специмист-эксflерт террltториального отдела
ФедермьЕой службы по надзору в сфере защитъ1 прав потребителей и благополуrия
человека по Республике Карелия в Сегежском, Беломорском, Кемском и Лоухском
районах Братьтшева Ирина Геннадьеваа
(фамилия, имя отчество (при наличии) и должность долхностяого лица Управленпя

РоспотребЕадзора, выдавшеrо предписание)

в ходе проведеltиrI вIiеплаliовой выездной проверки
расследоваЕия)

(адмиuистративцого

(пл"новой, в,rеriланово;)

при обследоваЕии объекта, рассмотрении представлеЕньlх документов, Еа осЕоваfiии
Акта проверки, оргмом государственЕого контроля (цадзора) юридлческоIо лица от
24.09.2014г. N9 12з:
Муяиципальrrого казеЕrlого дошкольЕого образовательного учреждеЕия детский сад
Ло22 общеразвивающего вида lI категории г.Сегежи, юридический адрес: Республика
Карелия г,Сегежа пр.Б)мФшrиков, д,6
(указать

яа,меяовмис объешll. перечислm! рассмотревяые локумеltть'

вьlявлеIlы наруIпеIlия саЕитарЕого закоЕодательства, змоводательства в сфере защиты
прав потребителей, а также условияJ создающие уIрозу возfiикЕовеIlйя и
распрострмеЕьI lпiфекциоЕIrьL{ заболевмий, массовых неивфекциопньтх заболевапий
(отравлений)

людейl

а именно:

Федермьцого закопа

N9 52-ФЗ от З0 марта 1999 года (О

санитартiо-

к

устройств},

эпидемиологическом благополl^rии яаселения>;
- СавПиН 2.4.1.З049-1З (Санитарно_эпидемиологические

содержаЕию
оргш]изаций)

СП

и

требоваЕия

оргaшизацitи реr{има работь] дошкольЕых образовательЕьтх

к проведеЕию
дератизации);
СанПиН 3,5.2.1376-0З (Санитарно-эпидемиологические требоваIiия к организzщии и
проведению дезинсекционньш мероприятиli против синантропньIх члеtlистоIIогих));
З,5.З.1129-02 (СаЕитарЕо-эпидемиологические требоваЕйя

(перечислить лолокения действуюurих нормативЕых лравовых актов Российсfiой Федерации,
предусNIатриваюшие обязательные требования, нарушение которых было выявлено)

С целью устранепия вьшвлеЕlIых Еар},шеЕий, предупрехления возЕикllовения и

распрострдlеяия инфокционвьтх заболеваЕий! массовых цеивфекцItонЕьIх забо,]1евавий
(отравлений) jIюдеЙ. в соответствии со статьей 50 Федерапьвоrо закоllа от з0,0з,l999
Ns 52 - ФЗ (О саЕитарно эпrtдемиолоtическом блаtопо-т\,чии Еаселенйя)
предппсываю:

МувичипмьномУ кaвепвомУ дошкопьвомУ образовательЕому учреждению
- летский
са l ,v922 обJерfuвивс]оLеlо ви]а ll каlеlоDиу l,( еlежи. юрилическии a,lpec
Республика Карслия г,Сегежа пр.БумажЕиков. д,6. огрн 102100092]655.
ного МИ ФНС России Nq2 по
пике КареjIия
проверяс!lого iори,lического лица. iибо фа!илия ихя. о}чество (при яашчии отчества) и пдрес местажятельства
провсряемоф ияпивидуаlьно.о IlредлриниNlатепя. cBereHш о гос)],iарствен!ой регистралии и зарегистрировапле
оргаJIе. либо фаNоrlия, имя. отчсство (lrри ]Iцичии опсств.) и адрсс NIеста,кптслLс] ва повсряс\lого гра?(данина]

Nqп/п
l

требоваЕия, предписываеN{ые к выполнению в целях
устраЕепия наруцIеЕця обязательньп требовашй
В соответствии с п,З,15 СанПиН 2.4.1.з049-1з

обеспечить сжегодllую cМeIiy песка fiа игровьж п',Iощадl(ах
в
весеIший
период
и
Емичие
докуN!снтов!
полтверждаюIтlих
гигиеническиllf
норltlативalм
по
паразитологическиN{.
микробиологическим,
смитарЕо-хип{ическим]
радио-{огическlt\I показате-тI,Iм испо-{ьзуеIlого песка для
песочниц,
2

В

соответствии

с

п,4,16 сшrПин 2.4,1,з049-1з

-

обсспечить остеклсЕие окон из цеr]ьl]оl.о стеклополотпа,
не,!едлеlItIуIо заNfеЕу разбитьL\ стекол, За,vенить
составные стекла и стекла с трепIиЕаIIIи cтeкna в спмьfiе

Срок исполнения
15.07.2015 rода

15,07,20l5 года

rруппы (БерезкD. групповой lt туалетЕой Iруilпы
<Черемуlпка>, в групповой группы (Ивушка), прпемной и

]

1

групповой группы (ОдуваЕчиlФ),
в туметЕой
гр)тIпы
(КолокоJlьчик), в музыкальllоNI за-тIе] в слортивIlоI1 зtLпе,
соответствии
п,7,1 СапПиН 2-,1.1,з049_]з в

В

с

раздевмках трупп: <Ёлочко, (Ивушка). (Кминка),

(Колоко-.Iьчик). (Одуванчик). <Сt"rородипко, (РябинкФ),
(Тополёк), (Черёfушкаr, (Берёзка) обеспечить
соответствие
уровЕей искусствеЕI]ой освещсIlЕости
сд]итарЕо-эпидемиологическим
требоваЕиям к
естествентrо]!1у! искусствеЕному и
совмещсЕI]ому
ocвcljlel]иlo
и обществеЕЕых здаций, Представить в
'Флых отдел Управления РоспотребIiадзора
территориа-lьцый
по
РесIrубликс Карелия в Сегеlкскопr, Беломорском, Кемском
и Ло}хском райоЕах (Республика Карелия, f.Сегежа,
ул.Мира. л.З8а) доку]чlеЕть], подтверхдающие
соо lBc,l с ]вие
lребоваl,]яv
)Dпвней оLвеUlечноilи
саЕитарЕых правил (протоколы лабораторЕых
исследовмий),
В соответствии с п,п,2.З,2,,l СП З-5,З.lt29-02 (СаЕитарноэпидеNIиоrrогические трсбоваIiия к
проведению
дератизации) - обеспечить проведение профилактических
дератизациоtlпых мероприятий постоянЕо и регулярло в
)сlаfiоU. (HHo\l поря, ке (ежечесячllо),

l j,07,20]5 года

15,07,20l5Iода

)

6

]

В

соответствии п,tL5.2. 5,з СанЛиFI з,5.2.1з76-0з
(СаЕитарно-эпидемиологические
требоваЕия к
организации
и
проведеIiию
дезинсекционньIх
I1еролрIUIтий против синантропIlых члеI IстоЕогих) обеспечиlь провеление Lel,.]Hceкll.]oHHbгх мегоприягий в
чстановленноNI порядке,
В соответствии с cт,cт,ll, З2 Федерапьrrого закоllа от
((J
Ns52-Фз
catlиTilpltoгола
з0,0з.1999
эпидемиоJlогиrIеском олагопол)чии ЕаселеЕия)
обеспечить произволствеЕt$lЙ контроль посредс,lвом
провс_lе,]ия .lJборd горны\ исследовхлий в соо l веlсl вии с
чтвеохпеЕIIой IlDоrоаммой пDоlIзводственЕого коЕтроля,

15.07.20l5 лода

15.07,2015 года

О выполЕеЕии предписаltия в срок до 15 цюля 2015 гола. сообщить специа,,lисту-

экспсрту территоримьllого отдела ФедермьЕой службы по Еадзору в сфере заIциты
прав потребитслеЙ и благопо]rучия человека по Республике Карехия в Сеrежсrсом,
Беломорсttоv, KeMcKo,\t и Логском района-х Ерадщ!цqдq!Дрцц9 j
ýдцq
(должность, ф,и.о, должностного лица Уllравпения Роспотребнадзора по Республике Карелия)

в письмеЕЕой форме способом, позволяющим обеспечить получение локазательств,
лодтвсряiдающих факт полуrеIlия дол)кностЕыNl лицоN{ даЕIiого сообiдеl]ия,
2,1

Предписание может бьтть обжа-ловапо в порядке и сроки) устаIIовлеrшые l,]авой
Арби]ражвого процессуаjtьIlо кодекса Росс1rйс(ой Фелерации,

В случае невыlIолЕения в установJIеЕtьlй срок змонIlо предписания оргаI1а
(доjDlGocT1loгo ,цица, осуществляlощего государствеIIIiый падзор (коtllроль), об
ус,IраilеЕии нарушенпй закоподательства лицо, oTBeTcTBeI{l]oe за его выполIlеЕие.
подлежит ответствеrtllосlи по rIасти 1 статьи l9,5 Кодекса Российской Федерации об
4 \4rl иilрJ йвтlьI\ правонару гсния\,
Специапист-эксперт территоримьIlоIо
Управ-11ения

ФедермьЕой

службы

по

отдсла

Еадзору

в

сферс защиты прав потребителей и благопо,-1учия
человека по Республике Карелия в Сегежском,
Бепом
ом_ кеvском и Ло
м Dайо!Iах

и.Г.БDать]шова

(фа!илия, шп, отЕсво)

(доIяность лица, уполяоуочеlпФго осу]цесгвIять {1)едераrьяый
госсанэп!днадзор)

Ознакопллеlr. один экзе]чIпляр прсдписание по]lучи-l(а): (24

Заведчющий

МКДоУ М22
должность

г,Сегежи

)

сеIrтября 2014 r,
/Фа!4цдq
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фамилия. лнициалы

