Управление
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
по Самарской области

Предписание №05/1043 от 06 октября 2016г.
должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно - эпидемиологический надзор
При проведении внепланового мероприятия по контролю в муниципальном бюджетном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 146» городского округа Самара,
выявлены нарушения законодательства в области обеспечения санитарно - эпидемиологического
благополучия населения.
С целью устранения выявленных нарушений предлагаю:_____________________
Наименование мероприятия
№
Обеспечить ровное утрамбованное или травяное покрытие физкультурной площадки в
соответствии
с
требованиями
п.
3.8
СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций».
Теневые навесы групп оградить с трех- сторон на высоту 1, 5 метра в соответствии с
2.
требованиями п.3.9 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Игровые площадки групп № 1, 3, 4, 5, 6 обеспечить игровым оборудованием в
3.
соответствии с росто-возрастными особенностями детей в соответствии с требованиями
п.3.12 СанПиН 2.4.1.3049-13.
Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 146»
городского округа Самара со сроком исполнения 15.09.2018г.
1.

Предписание может быть обжаловано:
- в 15-ти дневный срок в порядке пункта 12 статьи 16 Федерального закона от 26.12.2008 № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», V главы «Административного
регламента исполнения Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований
санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав
потребителей, правил продажи отдельных видов товаров» от 16 июля 2012 г. № 764;
- в течение 3-х месяцев со дня получения в судебном порядке в рамках главы 24 АПК РФ.
Предписание для исполнения получил:

06 октября 2016г.

Заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский
сад № 146» городского округа Самара
Набережных Елена Викторовна_____TfflCui
Ведущий специалист- эксперт отдела на^дзрра по гигиене детей и подростков
Коптелова Мария Викторовна

