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должIIостного JIица, уIIолномоченного осуществJUIть IIадзор в сфере защиты rтрав потребителей и

государстВенныЙ санитарнО - эпидемИологический надзор, об устранеЕии вьUIвленньD( нарушений

г. Кемерово <25> декабря 2019 г.

[олжностпоо лицо Управления Федерашьной с.тrужбы в сфере защиты прtlв потребителей и
благополутия чеповека по Кемеровской области - ведчщий специалист - эксперт территориального

в результате рассмотрениrI маториtIлов по результатаN4 плановой выездной rrроверки (акт проверки от

к25> декабря 20|9 г. JФ 360) в отношении

УСТАНоВИЛ:

При проверке соблюдения требований закоЕодательньIх и иньD( правовьIх актов Российской

Федерации в сфере защиты прutв потребителей и санитарного законодательства в муниципальном
бюджетном дошкольном образовательном учре}цдении <<щетском саду "сказка"
Кемеровского муниципального райопа вьUIвлены нарушепиrI сtlнитарного закоЕодательства - ФЗ

ко санитарно-эпидОмиологическом благОпоJIучиИ населениЯ> от 30.03.99. ]ф 52-ФЗ ст,,28 л. 1, ст.24
п.1; СанПин2.4.I.з049-13 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольньж образовательньD( оргЕlнизаций>.

с целью устранениrI выявленньIх нарушений, предуflреждения возникновения и

распространения инфекционньD( заболеваний, массовьж неинфекциоЕньD( заболеваний (отравлений)

и в соотв9тствии с ч. 1 ст. |7 Федерального закона от 28.12.2008 Ns 294-ФЗ <<О защите прав

юридшtIески лиц и индивиду€tльньIх предпринимателей при осущоствлоЕиИ государстВенногО

uо"фо* (надзора) и муЕиципального KoHTpoJIrD), ст.44,49, 50 Федерального зtжона от 30.03.1999 Ng

52-ФЗ <о санитарfiо-эпидемиологическом благополrши населения>)о Положением о Федеральной

службе riо надзору в сфере затциты прав потребителей и благополуrия человека, утв.

Постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 Ns322,

ПРЕДIIИСЫВАЕТ:,

W

учреждения <детского сада " Сказка'l Кемеровского м}rrrиципацьного района
Фаlстичесюлй адрес: 650510. Кемеровская область. Кемеровский район" пос. НовостроЙка. Ул.
Молодежная. 1-а: пос. Новостройка. ул. Набережная. 5.
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