
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной службы по надзору в сфере зашиты 
прав потребителей и благополучия человека 

по Красноярскому краю

ПРЕДПИСАНИЕ 
должностного лица, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор

от 10 октября 2014 г. № г. Ачинск

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов: 
акта внеплановой проверки от 10.10.2014 г. № 4906 в отношении Муници
пального казенного дошкольного образовательного учреждения Сахаптин- 
ский детский сад «Сказка» (МКДОУ Сахаптинский детский сад «Сказка»), 
расположенного по адресу: Красноярский край, Назаровский район, с. Са- 
хапта, ул. Лесная, д. 8, выявлены нарушения санитарного законодательства, а 
также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфек
ционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний, (отравлений) 
людей. С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения, воз
никновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неин
фекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю устранить выяв
ленные:

1. Нарушения п. 6.15. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее СанПиН 
2.4.1.3049-13) в части обеспечения каждого ребенка 3-мя комплектами по
стельного белья и 2-мя комплектами наматрасников.

2. Нарушения п. 8.1. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части обеспечения работы 
приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением в прачечной.

3. Нарушения п. 14.11. СанПиН 2.4.1.3049-13 в части оборудования ва
рочного цеха пищеблока электроприводом для готовой продукции (проти
рочная машина для приготовления картофельного пюре), электросковородой.

4. Нарушения п. 6 СП 3.1./3.2.1379-03 «Общие требования по профилак
тике инфекционных и паразитарных болезней» в части наличия в детском са
ду бактерицидных облучателей, для обеззараживания воздуха и поверхно
стей в помещениях.



Срок исполнения предписания до 01.10.2015 г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муници
пальное казенное дошкольное образовательное учреждение Сахаптинский 
детский сад «Сказка».

В подтверждение выполнения требований предписания в установленный 
срок представить в адрес территориального отдела Управления Роспотреб
надзора по Красноярскому краю в г. Ачинске (662150, г. Ачинск, ул. Льва 
Толстого, 23) письменную информацию с копиями документов, подтвер
ждающих устранение вышеуказанных нарушений требований санитарного 
законодательства.

В случае непредставления или несвоевременного представления сведе
ний (информации), представление которых предусмотрено законом, а также 
представление сведений (информации) не в полном объеме или в искажен
ном виде юридическое лицо (либо должностное лицо, на которое возложена 
ответственность за выполнение настоящего предписания) может быть под
вергнуто административной ответственности по ст. 19.7 КоАП РФ.

Невыполнение в установленный срок настоящего предписания влечет за 
собой административную ответственность, предусмотренную пунктом 1 ста
тьи 19.5 КоАП РФ.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном дейст
вующим законодательством.

И.о. начальника территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора 
по Красноярскому краю в городе 
Ачинске -  и.о. главного государст
венного санитарного врача по горо
дам Ачинску, Боготолу, Назарово, 
Ачинскому, Боготольскому, Наза 
скому, Болыиеулуйскому, 
скому, Козульскому 
районам

Тюхтетск__,

Предписание получено « -/О» 14 г.

В.Л. Гуреева


