
Правительство Российской Федерации
Федеральная служба по надзору в сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека 

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защите прав потребителей и 
благополучия человека по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском, Кореновском, Динском районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 164 П-17-2020 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор 
и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей

«20» м арта  2020 года
______________________________станица Н овотатаровская, п. Ю жгипронииседьстрой______________________

(место составления)
При проведении внеплановой проверки за соблюдением санитарного законодательства в бюджетном дошкольном 
образовательном учреждении муниципального образования Динской район «Детский сад общеразвивающего вида № 16»

(наименование объекта)

расположенного по адресу: 353211 Краснодарский край. Динской район, станица Новотатаровская, п. Южгипрониисельстрой. 16 
выявлены нарушения санитарного законодательства;

Предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей № 322П-17- 
2019 от 19.06.2019г исполнено не в полном объеме, а именно не устранены нарушения СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» в части:
- п. 1.9: площади игровых комнат не соответствуют нормируемой площади на одного ребенка при данном
списочном составе детей; 1
- п. 7.1, п. 7.7: замена осветительного оборудования не проводилась;________________________________

ПРЕДПИСЫВАЮ:
Устранить нарушения санитарного законодательства:

1 .Исполнить требования ст. 11 Федерального Закона № 52 от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», п. 1.9, п. 7.1, п. 7.7 СанПиН 2.4.1.3649-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»

Срок: 27.07.2020года.
2. Информацию об исполнении предписания с приложением документов, подтверждающих устранение нарушений 
санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей, представить заместителю 
начальника ТО Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Выселковском, Усть-Лабинском,
Кореновском, Динском районах Полуместной Н.И.
По адресу: 353200 Краснодарский край, Динской район, станица Динская, уЛица Кирпичная, 55а
В срок до «27» июля 2020 года лично, либо направив почтой, факсимильной связью._____________________________________
3. Ответственность за не исполнения предписания возлагается на юридическое лицо бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение муниципального образования Динской район «Детский сад общеразвивающего вида № 16»

4. Настоящее предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический
надзор и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей, в соответствии со ст. 54 Федерального Закона РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» может быть обжаловано лицом, в отношении которого выдано предписание: 
физическими и должностными лицами -  вышестоящему должностному лицу, в вышестоящий орган (Управление Роспотребнадзора 
по Краснодарскому краю, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 100), либо в районный суд, юридическим лицом или лицом, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического лица -  в арбитражный суд Краснодарского края 
(г. Краснодар, ул. Красная, 6). *
5. В случае невыполнения в усдштовленный срок законного предписания должностного лица, уполномоченного осуществлять 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей, Вы будете 
привлечены к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.
6. Настоящее предписание должностного лица является приложением к акту проверки органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя от «20» марта 2020 года № 172 /
Заместитель н ачальника ТО управления Роспотребнадзора 
по Краснодарскому краю  в Выселковском, Усть-Лабинском,
Кореновском, Д инском  районах *

(Должность лица, выдавшего предписание, ФИО)

П редписание получил: заведую щ ая БДОУ № 16 Б ондаренко М арина Викторовна
(подпись, ФИО)

Начальнику Динского РУО Еж ковой М.А.
(подпись, ФИО)

Копия предписания вручена:


