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территориальный отдел в г. Березовском, г. Топкио Кемеровском и Топкинском районах
650002, г. Кемерово, ул. Авроры, д. 12 тел./факс'64 69 1З

E-mail

прЕдписАниЕ J\ъ 19б3-то

должностного JIица, уполномоченного осуществ}rять надзор в сфере защиты тrрав

потребителей и государственньй санитарIIо - эrrидемиологический надзор, об устранении
вьбIвленньIх нарушений

г. Кемерово <1 1> ноября 2019 г

,Щолжностное лицо Управления Федера-пьной службы в сфере защиты прав потребителей и
благополутия человека по Кемеровской области ведуIций специаJIист-эксперт
территориаJIьного отдела в г. Березовском, г. Топки, Кемеровском и Топкинском районах
ильин Константин Константинович

(должность, Ф.И.О.)
в результате рассмотрения материz}лов по результатам вIIеплановой выездной проверки (акт
проверки от <1 1> ноября 2019 г. Nч 316) в отношеЕии:
Наименование предприrIтия :

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное гIреждение <,Щетский сад
<<Солнышко> Кемеровского м}.ниципального района

(МБДОУ д/с кСолньrшко>) ОГРН 1024202052280, ИНН 42З4009895
Юридический адрес: 6505Т2, Кемеровский район, д. Береговая,уп. Школьная, д. 2
Фактический адрес: 6505|2, Кемеровский район, д. Береговzш, ул.Школьная, д. 2

УСТАноВИЛ:

При проверке соб-тшодения требований зzжонодательньD( и иньIх правовьIх актов
Российской Федерации в сфере защиты прав потребителей и санитарного законодательства в
Муниципальном казенном общеобразовательном r{реждении <Усть-Хмелевскrul осцовнаlI
общеобразовательнаlI школa>) Кемеровского мунициrrztльного района вьuIвлены нарушения
санитарного законодательства - Федеральньй закон от З0.0З 1999 r. ]\Ъ 52-ФЗ (О санитарно-
эпидемиологическом благополl^rии населения>); СанПиj: 2.4.Т,3049-ТЗ кСанитарно-
эпидемиологичеsие требования к устройству, содержаник и оргаЕизации режима работы
дошкольньD( образовательньIх организаций>; СП J.5.1378-03 кСанитарно
эrrидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной
деятельЕости); СанПиН 2.1.3.26З0-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к
оргtlнизациям, осуществJUIющим медицинскуIо деятельность)) ;

С целью устрЕlнения выявленньIх нарушений, предупреждения возникновения и
распространения инфекционньтх заболеваний, MaccoBblx неинфекционньIх заболеваний
(отравлений) и в соответствии с ч. 1 ст. 17 Федерального закона оr 28.\2.2008 J\b 294-ФЗ <<О
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