
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕ] ЖИТЕЛЕЙ И 
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Ростовской области 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской оГласти 
в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Зверево, Гуково, Красный Сулин, Крас носулинском и 

Каменском районах 
т 

Предписание 
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, уполш моченного на 

проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предприним; телей и граждан, 
об устранении выявленных нарушений 

№47 

«18» марта 2019 г. 

Место выдачи предписания: Ростовская область, г. Гуково, ул. Карла Маркса,69 
(фактический адрес выдачи предписания) 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица Управления Рс спотребнадзора по 
Ростовской области, выдавшего предписание: 
Почапская Татьяна Владимировна ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном 
Сулине, Красносулинском и Каменском районах ч 

Предписание выдано: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению 
детский сад №8 «Сказка», адрес постоянно действующего исполнительного органа юридического 
лица: Ростовская область, г. Гуково, ул. Карла Маркса,69 идентификационный номер 
налогоплательщика 6144005924, ОГРН 1026102024717 
(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, либо фамилия, имя, отчество (при наличи I отчества) и адрес места 

жительства проверяемого индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем . ргане, либо фамилия, имя, 
отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина) 

Положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, пр ^усматривающие 
обязательные требования, нарушение которых было выявлено при проверке: 
18.03.2019 в 15-00 при проведении внеплановой проверки с 28.02.2019 по 18.03.2019 в отношении 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №8 «Сказка» 
заведующей Константиновой Татьяной Алексеевной не выполнено в установленный срок предписание 
должностного лица Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в гг. Каменске-
Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине, Красносулинском и Каменском районах, 
уполномоченного на проведение проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан, об устранении вывяленных нарушений № 21 от 20.02.2018. со сроком 
выполнении до 25.02.2019г. в ч. п. 1, а именно: 
п. 1 не оборудованы производственные помещения пищеблока (склад, моечная ьухонной посуды) 
приточно-вытяжной ветиляцией с механическим побуждением, что является нарушением требований 
п. 13.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(характер нарушений, положения действующих нормативных правовых актов, нарушений которых было выявлена при проверке) 

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 17 Федерального Закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ « О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государси енного контроля ( 
надзора) и муниципального контроля», подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона « О защите I рав потребителей», 
частью 2 статьи 50 Федерального Закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-элидемиологическом 
благополучии населения» 
(нужное подчеркнуть) 

предлагаю: 
1. Оборудовать производственные помещения пищеблока (склад, моечная кухонной посуды) 

приточно-вытяжной ветиляцией с механическим побуждением, в соответствии с требованиями 
п. 13.4. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требованля к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 



/ 
/ 

( 

Срок выполнения предписания - 25.03.2020г. 
Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области, выдавшее предписание, о выполгении предписания, 
одним из способов извещения, предусмотренных действующим законодательством: до 26.03 2020 

(указать дату) 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: заведующего Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад №8 «Сказка» 
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность) 

Настоящее предписание может быть обжаловано: 
Юридическим лицом - в вышестоящий орган : Управление Федеральной службы по надзс ру в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека по Ростовской области по адресу; 344019 г. Рос ов-на-Дону, ул. 18-
я Линия, 17, либо в арбитражный суд, находящийся по адресу 344008, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского,8а, 
в течение трех месяцев со дня, когда юридическому лицу стало известно о нарушении прав и законных 
интересов. 

При невыполнении в установленный срок предписания об устранении наруш ний обязательных 
требований лицо, в отношении которого выдается предписание, несет административною ответственность, 
предусмотренную: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

указать: частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях или частью 15 статьи 19.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях 

Почапская Т.В. 
Ведущий специалист-эксперт 
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Ростовской области 
в городах Каменске-Шахтинском, Донецке, 
Гуково, Зверево, Красном Сулине, 
Красносулинском и Каменском районах 
(ФИО, должность) (подпись) 

Предписание получил: «18» марта 2019 г. 

Заведующий Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения 
Детский сад №8 «Сказка» 

(руководитель (должностное лицо, 
(фамилия, имя, отчество) уполномоченное руководителем) 
юридического лица или индивидуальный 
предприниматель) 

Предписание направлено заказным письмом с уведомлением 
« » 20 г. по адресу: 

Констан 1 инова Т. А. 


