
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 Республике Башкортостан

ул. Р. Зорге, д.58, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450054 
Тел/факс (347) 2487217/2299099/2487316 E-mail: rpnrb@02.rospotrebnadzor.ru http://www.02.rospotrebnadzor.ru

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 9 
"Петушок" комбинированного вида г.Благовещенска Республики Башкортостан 453430, 

Республика Башкортостан, Благовещенский район, г.Благовещенск, ул. Коммунистическая, 
дом 21 ОГРН 1020201700056 ИНН 0258007258

наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица, сведения о государственной регистрации и 

зарегистрировавшем органе фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального 

предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе

фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого гражданина

П Р Е Д П И С А Н И Е
об устранении выявленных нарушений № 07-77

от «24» апреля 2019 г. МАДОУ Детский сад № 9 "Петушок"
комбинированного вида г.Благовещенска

место выдачи

Выдано на основании акта проверки № 1024 от «24» апреля 2019 г. и выявленных 
нарушений санитарно-эпидемиологических требований, обязательных требований законов и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в 
сфере санитарно -  эпидемиологического благополучия населения, защиты прав 
потребителей, а также обязательных требований к товарам (работам, услугам).

На основании пункта 1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 2 
статьи 50, статьи 51 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 
эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций», выдаю Вам предписание:______________
указать положения действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено

П. 1. На осветительные приборы в помещениях для детей в 6 группах (в игровых, спальных, 
раздевальных), предусмотреть защитную светорассеивающую арматуру, п.7.10. СанПиН
2.4.1.3049- 13.
П.2. В 6 спальных помещениях убрать двухъярусные кровати, и установить стационарные 
кровати или выдвижные, выкатные одно-трехуровневые кровати, п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049- 
13.
П.З. При расстановке кроватей в спальных помещениях обеспечить свободный проход детей 
между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами во всех 
групповых ячейках, п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13.
П.4. Воспитателей обеспечить спецодеждой (халатами светлых тонов), п. 19.6. СанПиН
2.4.1.3049- 13.

Представить документированную информацию, подтверждающую выполнение настоящего
предписания

указать перечень документированной информации, подлежащей представлению в орган, выдавший предписание, в качестве

подтверждения выполнения требований предписания

Срок(и) выполнении настоящего предписания: п.п. 1-4 до 14.12.2020г.
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О выполнении настоящего предписания необходимо письменно известить 
должностное лицо Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан, выдавшее предписание 
в срок до 15.12.2020г.

В соответствии с частью 12 статьи 16 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 
N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», пункта 
82 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, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 16 июля 2012 г. № 764, юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель, проверка которых проводилась, в случае несогласия с фактами, выводами, 
предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об 
устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта 
проверки вправе представить в соответствующие органы Роспотребнадзора в письменной 
форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким 
возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их 
заверенные копии либо в согласованный срок передать их в соответствующий орган 
Роспотребнадзора.

Настоящее предписание может быть обжаловано в суд в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

За невыполнение настоящего предписания в установленный срок граждане, 
должностные лица и юридические лица несут административную ответственность, 
предусмотренную частью 1 статьи 19.5 КоАП РФ.

Должностное лицо Управления
Роспотребнадзора
по Республике Башкортостан

Главный специалист-эксперт отдела 
надзррадо гигиене детей и подростков

Сафина Э.Ф.

должность, наименование отдела подпись расшифровка подписи

Один экземпляр предписания получил: Ш.ОЧ-ШО/Ц СК&т/ .0  %a£-tq^cateiv
дата подпись должность, Ф.И.О. (при наличии)
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