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

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Курской области
Предписание к акту
от «

23 » сентября 2016 г. N91342________
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный надзор
г.Льгов_____________________________________________________________23.09.2016 г.
(место выдачи)

(дата выдачи)

Мною, ведущим специалистом - экспертом территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Курской области, в Льговском, Курчатовском,Конышевском,Рыльском,
Глушковском, Кореневском районах Масловой С.Б.________________________________________
(долж ность, фамилия и инициалы, выдавш его предписание)

при проведении плановой, выездной

про верки в отношении М униципального казенного

дош кольного образовательного учреж дения «Л ю бимовский детский сад» К ореневского
района.

К урской

области,

располож енного

Лю бимовка, ул.С лободка 57 а

по

адресу:

К ореневский

район,

ИНН - 4610006667 О ГРН - 1074623000473 Межрайонная

ИФНС России № 4 по Курской области
(указать форму проверки)

с.
_.

(указать наименование объекта, адрес, сведения о государственной регистрации)

Выявлены нарушения СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций» п. 19 пп.19.1 ; 19.2; 19.5; п .15 пп. 15.3 приложение 10,пп.15.6; п п .15.7.;
( н о р м ы обязательных требований, которые были нарушены)

С целью устранения выявленных нарушений, на основании ст. ст. 16,17 Федерального закона от
26.12.2008г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального конт]5оля»
ПРЕДПИСЫВАЮ: в срок до 14.11.2016г.
(у к а за т ь о б я з а т е л ь н ы е м ер о п р и я т и я , ср о к их и сп о л н ен и я)

1. Своевременно проходить периодические медицинские осмотры .( СанПиН 2.4.1. 3049-13 п.
19 пп.19.1 ; 19.2;)
2. Обеспечить работников пищеблока тремя комплектами специальной одежды. (СанПиН 2.4.1.
3049-13 п. 19пп. 19.5)
3. Вести постоянный контроль за рационном'питания. (СанПиН 2.4.1.3049-13 п.XV пп. 15.3
приложение 10, пп.15.7.)
4 .Включать ежедневно в обеды закуски, (п. 15 пп. 15.6 СанПиН 2.4.1. 3049-13)

Информацию об исполнении предписания в письменном виде необходимо представить в ТО
Управления по Курской области по истечении предписанных сроков, по адресу г. Льгов, ул. М.
Горького 9
Основание выдачи предписания: акт проверки №1342 от 23.09.2016 г.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается:
на заведующего М униципальны м казенным дош кольны м образовательны м учреж дением
«Л ю бимовский детский сад» К ореневского района. К урской области Шкодину Любовь
Федоровну_______________________________________________________ ____________________
(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

В случае несогласия с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в
течение пятнадцати дней, с дня получения акта проверки, в письменной форме возражения
могут быть поданы в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Курской
•

4

области в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском
районах
Невыполнение в установленный срок предписания об устранении нарушений
обязательных требований, предусматривает административную ответственность в соответствии
с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.
Предписание получил заведующий
МКДОУ «Любимовский детский
сад»Кореневского района, Курской области

Шкодина Л.Ф.
(подпись)

Предписание вручил ведущий специалист-эксперт
ТО Управления Роспотребнадзора по Курской
области в Льговском районе
(должность лица, уполномоченного осуществлять надзор)

(фамилия, имя, отчество)

Маслова Светлана
Борисовна
(фамилия, имя, отчество)

