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ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Юкре в г.Урай и Кондинском районе
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Предписание
об устранении вьIявленнь1х нарушений обязательных требоваIIий

№ 32 от  22/11.2021г  к акту  № 64
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(указать наименование или ФИО контролируемого т1ица, ИНН, ОГРН)

выявлены   следующие   нарушения   обязательных  требований,   установленнь1х   международными
договорами Российской  Федерации,  федеральными  законами  и  инь1ми  нормативными правовыми
актами  Российской  Федерации,  регулирующими  отношения  в  области  защиты  прав  потребителей
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=В нарушении п.1.8  СП 2.4.3648-20 лабораторные исследования и испь1тания в течении
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=ВLн_арушении  п.  п.9.38.  СП 2.1.3678-20.  В  грvпповой  ячейке  «Солнышко»  имеетсш!
работающий плаdэон для искусственного освещения. что являемся нарvшением±
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-В нфvшенне п. 3,2. СанШН 2.З/2.4.3590_-20, В сшадском пLQкрщеЁ дш хранешя сухш
gщутш продукюв. шеg1ся лопатка для сазtара` без нан_есешой мкркнровш. чю являе'Itя
наDvшением

ф;казать  нарушения,  а также  номер  подпункта,  пункта,  части,  статщ  наименование  и  номер  федерального  закона
нормативного(-ых) правового(-ых) акга(юв), требования которого (-ых) были нарушены )

На  основании  изложенного  и  руководствуясь  пункгом  1  части  2  статьи  90
Федерального закона от 31.072020г. N 248-ФЗ ''О государственном ко11троле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пушга 1 статьи  44
и  IIунктом  2  статьи  50  Федерального  закона  от ЗО.03.1999г.  N  52ФЗ  ''О  санитарно-
эпидемиологическом      благополучии населения",   подпункгом 4 пушта 4 статьи 40
Закона РФ от о7.02.1992г. N 2300-1 ''О защите прав потребителей",

с целью устранения выявленнь1х нарушенийЁ-о
юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество
физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе
(приналичии),адресместажительстваиместафактическогоосуществлениядеятельности)

Провести в соответствии с производственном контролем лабораторные исследования
готовой продукции,  пкразитлогические исследования песка.   Основание: п.1.8, п.2.11.1 СП
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

V   Заменить в групповой ячейке «Солнышко» плафон для искусственного освещения
Основание: п,9.38. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдь1ха и оздоровления детей и молодежи».

В кабинете медицинской сестры привести в соответствие потолочные светильники
Основание: п. 9.38. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

В складском помещении для хранения сухих сыпучих продуктов промаркировать савок  для
сахара. Основание: п. 3.2. СанПиН 2.3#.4.3 590-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения».

В с1}ок до о3.10.2022г.
(указать требования, подлежащие выполнешо в целях устранения допущенного нарушения обязательных
требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за вьшолнение мероприятий возлагается на   заведующую МКдоУ
«Красная  шапочка Nй»   Третьякову Галину Алексеевну     (должность лица, фами]Iия, имя,
отчесгвофизшескоголица,наименованиеюридическоголица,накотороевозлагаетсяответственность)

Невыпоtlнение   настоящего   предписания   вjlечет   прI1влечение   к   административной
ответстве11нос"  по  час"  1  ст.  19.5  Кодекса  Росс11йской  ФедерацI1и  об  административных
правонарушениях.

Настоящее предписание  может бытъ  обжаловано  в течение трех месяцев  со дня  получения
предписания контролируемыми юрЕLцическими лицами и индивидуаjlьньIми  предпринимателями в
арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами -
всудобщейюрисдикциивсоответствиисКодексомадминистративногосудопроизводстваРФ.



Настоящее   предписание   может   быть   обжаловано   в   досудебном   порядке   руководителю
(заместителю  руководителя)  Управления  Роспотребнадзора  по  Нижегородской  области  либо  в
Федеральную  службу  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия  человека  в
течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания  в порядке,
предусмотренном  Федеральным  законом  от 31.07.2021  г.  №248-ФЗ  «О  государственном  контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание   об   устранении   нарушений   обязательных  требований,   выданное   в   рамках
осуществления   федерального  государственного  санитарно-эпидемиологического  надзора,   может
быть   обжаjlовано   в   судебном   порядке   только   после   прохождения   процедуры   досудебного
обжалования.
(по|іядок и срокіі обжа.іовашtя предIшсания)

Главньй      специалист   -   эксперт      ТО
Управления  Роспотребнадзора по  ХМАО
- Ю1ре в г.Урай и Кондинском районе

(должность лица, составившего

С предписанием ознакомлен(а) «

Предписание направлено по адресу:

предписание) (подпись)

(подпись)

Кондакова Наталья
Николаевна

(инициалы и фамилия)

(инициалы и фамили)


