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ОКПО 74985558 ОГРН 1052503717408 ИНН/КПП 2538090446/254301001
Предписание № 24

Об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

20.03.2020 г. г. Находка

При проведении внеплановой выездной проверки по распоряжению руководителя Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому краю №  354 от 03.03.2020г. в отношении установлено нарушение 
ст. 1 1 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ; п. 5.1. п. 5.5.; СанПиН 
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций»

С целью устранения выявленных нарушений, в соответствии со ст. 50 Федерального закона от 
30.03.1999 г. №  52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 17 
Федерального закона от 26.12.2008 г. №  294-ФЗ «О защите прав ю ридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Предписываю:
_______ М униципальному бю джетному дош кольному образовательному учреждению « Детский сад « Аленушка»
Находкинского городского округа

(наименование ю ридического лица (ф.и.о. индивидуального предпринимателя), адрес)

В срок до 01.03.2021 г.
1. F t  пищеблоке( в горячем цехе , в овощном цехе , в моечной кухонной посуды) устранить 
нарушенную целостность стен .
2. В спальне № 2 устранить нарушенную целостность покрытия пола .

Ответственность за невыполнение предписания возлагается на:
М униципальное бю джетное дош кольное образовательное учреждение « Детский сад « Аленушка» 

Находкинского городского округа
(наименование предприятия, ф.и.о. индивидуального предпринимателя)

Предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.
За несвоевременное исполнение настоящего предписания граждане, долж ностные и юридические лица 

несут ответственность в соответствии со ст. 19.5 ч. 1, ст. 19.7 КоАП РФ.
О выполнении настоящ его предписания письменно уведомить Территориальный отдел Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому 
краю в г. Находке в указанные сроки.

Главный специалист-эксперт 
территориального Управления 
Роспотребнадзора по Приморскому
краю в г. Находка У  Костенецкая Е.М.

Один экземпляр предписания получил( а) С <! 3 ^ ^ ^ / ^ 4 ^ :̂ ^ ^ / 20. 03. 2020 г
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