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адрес: 620078 г. Екатеринбург, пер. Отдельный,3 

тел. (343)374-13-79, факс: (343) 374-47-03 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 

о проведении плановой выездной проверки 
юридического лица у 

o T ^ t / / . ^ - . ' № OS о/ 0/ 03-
1. Провести плановую выездную проверку в отношении 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 47 
Свердловская область, г. Екатеринбург, Олега Кошевого ул., 32а 
ОГРН 1086674017275 ИНН 6674305514 
на объекте: 
Детский сад № 47 Свердловская область, г. Екатеринбург, Олега Кошевого ул., 

32а 
2. Назначить лицом(ами), уполномоченным(ыми) на проведение проверки: 
Эккарт Алла Олеговна Заместитель начальника Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора по Свердловской 
, области в Чкаповском районе города Екатеринбург 

3. Включить в состав лиц, участвующих в проверке в качестве экспертов, специалистов экспертных организаций, 
следующих лиц: 
филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбург» 
аттестат аккредитации ГСЭН.Яи.ЦОА/ТОА.069.04 от 16.12.2009 г. до 16.12.2014 г. зарегистрирован в едином реестре 

№ РОСС RU.0001.510272 16.12.2009 г. 
Гиндуллина Ирина Ивановна заведующая отделом экспертиз за условиями воспитания и 

обучения Филиала Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области в Чкаловском районе города 
Екатеринбург» 

Кутузова Жанна Канифовна 

Кобзуненко Светлана Александровна 

санитарный врач отдела экспертиз за условиями 
воспитания и обучения Филиала Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском 
районе города Екатеринбург» 
помощник санитарного врача отдела экспертиз за условиями 
воспитания и обучения Филиала Федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском 
районе города Екатеринбург» 

4. Установить, что: 
настоящая проверка проводится с целью: настоящая проверка проводится с целью: предотвращение угрозы 

здоровью и жизни граждан, загрязнения окружающей среды, защита прав потребителей на приобретение товаров 
(работ, услуг) надлежащего качества и безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителей и окружающей 
среды. 

Проверка проводится на основании плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2013 год, утвержденного Приказом Руководителя Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области от 31.10.2012 г. № 01-01-01-01/367, согласованного с Прокуратурой Свердловской области 
(28.11.2012г.), размещенного на сайтах Управления Роспотребнадзора по Свердловской области 
(www.66.rospotrebnadzor.ru), Прокуратуры Свердловской области (www.prokuratura.ur.ru), Генеральной Прокуратуры 
(www.genproc.gov.ru) 

Задачами настоящей проверки являются: проведение проверки на соблюдение требований санитарного 
законодательства с испытаниями, проведение проверки на соблюдение требований законодательства о защите прав 
потребителей. 
5. Предметом настоящей проверки являются: 

соблюдение юридическим лицом обязательных требований законодательства 

6. Срок проведения проверки 20 рабочих дней 
к проведению проверки приступить с 04.02.2013 г. 
проверку окончить не позднее 04.03.2013 г. 
7. Правовые основания проведения проверки 

1) Федеральный закон от 30.03.1999 № 52 - ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 
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2) Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 
3) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
4) СанПиН 2.1.3.2630-10 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую 
деятельность 
5) СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения 
6) Сан11иН 2.1.4.2496-09 Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения 
7) СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. 
8) СанПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. 
9) СанПиН 2.1.7.1322-03 Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. 
10) СанПиН 2.1.7.2790-10 Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами. 
11) СанПиН 2.2.0.555-96 Гигиенические требования к условиям труда женщин. 
12) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 
общественных зданий. 
13) СП 2.2.2.1327-03 Гигиенические требования к организации технологических процессов, производственному оборудованию и 
рабочему инструменту. 
14) СанПиН 2.2.2.1332-03 Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике. 
15) СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организация 
работы. 
16) СанПиН 2.2.4.1294-03 Гигиенические требования к аэроионному составу воздуха производственных и общественных 
помещений. 
17) СанПиН 2.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений 
18) СП 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки 
19) СН 2.2.4/2.1.8.566-96 Производственная вибрация, вибрация в помещениях жилых и общественных зданий 
20) СанПиН 2.3.2.1078-01 Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов 
21) СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. 
22) СанПиН 2.3.2.1940-05 Организация детского питания. 
23) СП 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья. 
24) Закон от 12.06.2008 № 88-ФЗ Технический регламент на молоко и молочную продукцию 
25) СанПиН 3.2.1333-03 Профилактика паразитарных болезней на территории РФ. 
26) СП 3.1.5.2826 -10 Профилактика ВИЧ-инфекции. 
27) СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) 
28) СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010) 
29) СанПиН 2.4.1.2660-10 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях 
30) СП 3.1.1.2341-08 Профилактика вирусного гепатита В. 
31) СП 3.1.1295-03 11рофилактика туберкулеза. 
32) СП 3.1.2.1108-02 11рофилакгика дифтерии. 
33) СГ1 3.1.2.1319-03 Профилактика гриппа. 
34) СП 3.1.2.1320-03 Профилактика коклюшной инфекции. 
35) СП 3.1.2.1382-03 Профилактика гриппа. Дополнения и изменения к СП 3.1.2.1319-03. 
36) СП 3.1.2952-11 Профилактика кори, краснухи и эпидемического паротита. 
37) СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита. 
38) СП 3.1.958-00 Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными 
гепатитами. 
39) СП 3.1/3.2.1379-03 Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней. 
40) СП 3.3.2.1120-02 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям транспортирования, хранению и отпуску гражданам 
медицинских иммунобиологических препаратов, используемых для иммунопрофилактики, аптечными учреждениями и 
учреждениями здравоохранения. 
41) СП 3.3.2.1248-03 Условия транспортирования и хранения медицинских иммунобиологических препаратов. 
42) СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации. 
43) СП 3.5.1378-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности. 
44) СанНиН 3.5.2.1376-03 Санитарно-эпидемиологические требования к организации, проведению дезинсекционных мероприятий 
против синантропных членистоногих 
45) СП 3.5.3.1129-02 Санитарно-эпидемиологические требования к проведению дератизации. 
46) Закон от 10.07.1992 № 3266-1 Об образовании 
47) Закон от 24.06.2008 № 90-ФЗ Технический регламент на масложировую продукцию. 
48) СанПиН 42-128-4690-88 Санитарные правила содержания территорий населенных мест. 
49) Постановление Правительства РФ от 05.07.2001 № 505 Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг. 
50) СП 1.1.1058-01 Организация и проведение производственног о контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 
санитарно-противоэиидемических (профилактических) мероприятий. 
51) Федеральный закон от 04.05.2011 № 99 - ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 
52) Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011 № 302н Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных 
факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями груда. 
53) СП 3.3.2342-08 Обеспечение безопасности иммунизации. 
54) СП 3.1.2825-10 Профилактика вирусного гепатита А 
55) СН 3.3.2367-08 Организация иммунопрофилакгики 
56) СГ1 3.1.1.1117-02 11рофилактика острых кишечных инфекций. 

8. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач 
проведения проверки 



8.1 рассмотрение документов; 
8.2 обследование территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и т. п. 
8.3 отбор проб; 
8.4 проведение исследований, испытаний; 
8.5 проведение экспертиз. 
Срок проведения мероприятий по контролю 20 рабочих дней, к проведению проверки приступить с 04.02.2013г., 
проверку окончить не позднее 04.03.2013г. 
9. Перечень административных регламентов проведения мероприятий по контролю (при их наличии): 
«Административный регламент исполнения Федеральной службы 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», Утвержден приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека от 16 июля 2012 г. N 764 
10. Представить лицу, уполномоченному на проведение проверки^ следующие документы (копии); 

Ш Устав юридического лица. 
^Лицензию на осуществление образовательной деятельности (с приложением). Лицензию на осуществление медицинской 
деятельности (с приложением). 
^Свидетельство о государственной аккредитации образовательного учреждения. 
4.Свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
5.Выписка из единого государственного реестра регистрации юридическихлиц. 
^Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; . 
•1.Структура юридического лица (объекты юридического лица). 
^.Документы на право собственности помещений (договор аренды, договор оперативного управления помещениями), 

г 9. Юридический документ по закреплению земельного участка за хозяйствующим субъектом. 
^.Копии типовых договоров и заключенных договоров на оказание платных образовательных услуг за 2010-2012г. в т.ч. 
дополнительных платных образовательных услуг (с приложениями), не менее 5-ти экз. 
"Ц. Локальные акты, регламентирующие правила и порядок оказания платных образовательных услуг (в.т.ч. положение о порядке 
оказания платных образовательных услуг); основные и дополнительные образовательные программы, их стоимость, льготы при 
начислении оплаты на услуги; перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот, а также перечень льгот, 
предоставляемых учреждением при оказании платных образовательных услуг. Платёжные документы (квитанции, нулевой 
кассовый чек и др.). предоставляемые потребителям к оплате по платным образовательным услугам и т.д. 
Г^.11риказ, утверждающий действующую форму договоров на оказание платных образовательных услуг. 

о ,\Х Cbi fi I Ол с. 
13.Технический регламент (проект, паспорт предприятия, ТУ. инструкция) по обращению с отходами производства. 

•14. Документы, подтверждающие поставку питьевой и горячей воды и прием сточных вод. 
15.Документы, подтверждающие передачу отходов специализированным предприятиям, с предоставлением актов выполненных 

'работ 2010-2012г. г. -
- 16. Документы, подтверждающие оказание услуг по содержанию контейнерной площадки., 
* 17.Документы, подтверждающие проведение дератизации, дезинсекции (договоры, акты выполненных работ 2010-2012г.г.). 

18. Приказ о назначении на должность руководителя. 
•19.Приказ (доверенность) от имени юридического лица на должностное лицо уполномоченное участвовать в мероприятиях при 
проведении обследования, предоставлять по запросу лица органа государственного контроля (надзора) документы и сведения, 
давать объяснения и пояснения в устном и письменном виде по ходу и окончанию проверки, знакомиться, расписываться и 
получать под роспись акт по результатам плановой проверки, получать под роспись предписания о вызове в органы 
государственного контроля (надзора). 
20.Штатное расписание на 01.01.2013г. или выписку из него, содержащую информацию о возрасте, с указанием пола 
работающих, даты поступления на работу, стажа работы в данной специальности; 
21 .Должностные инструкции, ^и^-
22.Программа производственного контроля, утвержденная руководителем предприятия (организации), со всеми приложениями и 
результатами выполнения; 
23.Календарный план проведения медицинских осмотров в 2010-2012г.г„ утвержденный в установленном порядке 
Медицинские карты и прививочные сертификаты на обучающихся. 
24. Документы по организации и проведению предварительных и периодических медицинских осмотров (направления на 
предварительный осмотр, контингенты и поименные списки лиц, подлежащих периодическим медицинским осмотрам на 2010-
2012г. 
25. Документ, подтверждающий прохождение работниками периодического профилактического медицинского осмотра за 2010-
2012 г.г. - «Заключительный акт» за 2010г.-2012г„ индивидуальные заключения о допуске к работе. 
26. Распорядительный документ о назначении должностного лица ответственного за организацию медицинских осмотров (в том 
числе периодических медосмотров лиц декретированных профессий) и иммунопрофилактику в учреждении. 
£7. Список работников декретированных профессий с указанием ФИО. возраста, занимаемой должности, подразделения, даты 
приема на работу. 
28. Информация о прохождении периодического медицинского осмотра лиц декретированных профессий. 
29. Личные медицинские книжки на всех работников декретированных профессий. 
30. Информация об обязательных профилактических прививках работников. 
31. Прививочные сертификаты на всех работников. 
$2. Инструкции и сертификаты к применяемым дезинфицирующим средствам. 
33. Список стерилизующей и дезинфицирующей аппаратуры (наименование, тип лампы, режим работы, срок эксплуатации, 
место установки, объем площадей), паспорта. 
34. Список бактерицидных ламп (наименование, место установки). 
35. Договоры на обслуживание медицинской техники, акты выполненных работ. 
36.Протоколы лабораторных исследований и испытаний факгоров внутренней среды (химических, физических и биологических) 



и факторов производственной среды и трудового процесса (химических, физических и биологических, тяжесть и напряженность 
труда) на постоянных рабочих местах, производственной практики студентов в 2010-2012г.г., выполненные лабораторией, 
аккредитованной в установленном порядке. Планы профилактических мероприятий по улучшению условий труда. 
Документированную информацию по внедрению мероприятий.. 
37.Протоколы лабораторных исследований и испытаний качества питьевой воды из разводящей сети в 2010-2012 г.г., 
выполненные лабораторией, аккредитованной в установленном порядке. 
38.Журналы, предусмотренные утвержденной руководителем программой производственного контроля. 
39.Информацию о наличии санитарно-гигиенических паспортов, с общей и количественной характеристиками факторов 
производственной среды и трудового процесса, на постоянных рабочих местах женщин. 
40.План по выполнению требований СанПиН 2.2.0.555-96 «Гигиенические требования к условиям труда женщин» (с указанием 
сроков и очередности выполнения требований, предусмотренные СанПиН 2.2.0.555-96), согласованный с органами 
Роспотребнадзора. 
41.Отчёт о техническом состоянии вентиляции и заключение о соответствии вентиляции требованиям действующих норм и 
правил (с протоколами аэродинамических испытаний вентиляционных систем, выполненных аккредитованной организацией). 
42.- Список лиц до 18 лет, привлекаемых на работу (при наличии). Результаты гигиенической оценки условий труда, 
предоставляемых рабочих мест для подростков. Согласование рабочих мест, организуемых для подростков с органами 
Роспотребнадзора. Документ, подтверждающий подачу информации о рабочих местах, организованных для подростков, в службу 
занятости муниципалитета. 

Информация о привлечении иностранных граждан к осуществлению трудовой деятельности (количество, в т.ч. женщин, 
разрешение на работу, места проживания, условия питания и т.д.). 
44. Перечень арендаторов (при их наличии) на всех объектах. 
45. План мероприятий по доведению учреждения до требований санитарного законодательства. 
46. Мероприятия по улучшению условий труда работающих, 
47. Документацию по организации и проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей. 
48. Реестр используемых транспортных средств, санитарные паспорта на рабочие места водителей. 
{^Документы подтверждающие, организацию горячего питания в учреждении (примерное 10-дневное меню, сопроводительные 
документы на пищевое сырье и продукцию, удостоверяющие ее качество и безопасность, технологические документы на 
выпускаемую продукцию общественного питания, товарно-транспортные документы на сырье, журналы осмотров на 
гнойничковые заболевания персонала пищеблока, журналы бракеража сырой и готовой продукции, накопительную ведомость, 
журнал «С» -витаминизации, схема поставки продуктов, договора с поставщиками, реестр используемых транспортных средств). 
50. Документы, подтверждающие исправность холодильного и технологического оборудования пищеблока. 
51. Перечень оборудования и инвентаря в медицинском кабинете. 

. \ 52. Схему и инструкцию по обращению с медицинскими отходами. 
53. Журналы учета движения вакцин, учета температурного режима холодильников, журна^даряевзния, журнал генеральных 
уборок в медицинском кабинете. j ^ ^ ^ V a V ^ v * 

v 54. Перечень официально изданных нормативных документов в соответствии с осущер^ляем^й деятедЬнс 
55. Справка о списочной численности воспитанников. 

с&У'-д est f f . 
Заместитель главного государственного санитарного врача 
по Свердловской области 

« в. 
и- О- О-О ~ v 

исполнитель: заместитель начальника Территориального отдела Управления коспотребдф^Зорй-по Свердловской 
области в Чкаловском районе города Екатеринбург Эккарт Алла Олеговна тел. зйЮ-89-68 L t ^ 

Плановая выездная проверка 
О проведении плановой выездной проверки уведомлен (а) посредством получения копии распоряжения 

О.В.Диконская V4"?/» 

№ & / О/ 
ф Г ) ^ ( p f способ уведомления заказное письмо с уведомлением о вручении, иной доступный способ 

ФИО представителя юридического липа, ФИО индивидуального предпринимателя, д а т . полнись / 
Заверенную печатью копию распоряжения о проведении плановой выездной проверки № 
^ OS. Ло/^г 

получил (а). 
Служебные удостоверения должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, 
уполномоченными на проведение проверки, предъявлены. 
С полномочиями лиц, проводящих плановую выездную проверку, с целями, задачами, основаниями проведения 
проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных 
организаций, привлекаемых к проверке, со сроками и условиями её проведения ознакомлен (а). 

20 г. 
ФИО руководителя, представителя юридического лица. ФИО индивидуального предпринимателя, его представителя лага подпись 



Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное учреждение -

детский сад № 47 

ПРЕДПИСАНИЕ 
об устранении выявленных нарушений 

санитарно-эпидемиологических требований 
от 04.03.2013г. 

При проведении проверки с 04.02.2013г. по 04.03.2013г. 
в отношении 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 47 

дазвание юридического липа, индивидуального предпринимателя 
юридический адрес Свердловская область, г. Екатеринбург, Олега Кошевого ул., 32а 
дата регистрации 03.06.2008 
ИНН/ОГРН 6674305514/1086674017275 
Детский сад № 47 (г. Екатеринбург, Олега Кошевого ул., 32а) 
рассмотрении представленных документов: акта от 04.03.2013г. 

выявлены нарушения санитарно эпидемиологических требований. 
С целью устранения выявленных нарушений на основании п.2 ст.50 Федерального закона № 52 - ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 года, ч. 1 ст. 17 Федерального закона 
от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» 

ПРЕДПИСЫВАЮ: 

№ 
п/п содержание мероприятия 

№ 
нормативного 

документа 
пункт НД срок 

. 1. Организовать проведение производственного контроля, в том 
числе посредством проведения лабораторных исследований и 
испытаний, за соблюдением санитарных правил и проведением 
санитарно- противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий при выполнении работ и оказании услуг в 
соответствии с программой производственного контроля и 
требованиями санитарного законодательства. 

1.1.1058-01 
2.2.4.548-96 

1.5,2.4. 
7.1. 

31.12.2013 

2. Организовать корректировку программы производственного 
контроля в соответствии с установленными требованиями. 

3.1 ,3.4. 31.12.2013 

3. Организовать проведение периодических медицинских 
осмотров работников учреждения в соответствии с 
установленными требованиями законодательства. 

302н 
2.2.2.1327-03 

16, 19 
2.13. 

31.12.2013 

4. Обеспечить соблюдение требований к расстановке кроватей. 2.4.1.2660-10 6.14. 31.12.2013 

5. Обеспечить оборудование унитазов детскими сидениями или 
гигиеническими накладками, изготовленными из материалов, 
безвредных для здоровья детей, допускающих их обработку 
моющими и дезинфицирующими средствами. 

6.22. 31.12.2013 

6. Обеспечить наличие солнцезащитных устройств на окнах в 
помещениях учреждения. 

7.4. 31.12.2013 

7. Обеспечить соблюдение требований к параметрам 
микроклимата в учреждении. 
Организовать проведение замеров параметров микроклимата 
в учреждении. 

8.9. 31.12.2013 

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 Свердловской области 

Территориальный отдел 
в Чкаловском районе города Екатеринбург 

адрес: 620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. 8-е Марта, дом 177 А 

тел. (343)260-88-23, 
E-mail:mail_30@66.rospotrebnadzor.ru 

ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, 
ИНН/КПП 6670083677/667001001 

mailto:mail_30@66.rospotrebnadzor.ru


8. Обеспечить соблюдение требований к используемой в 
учреждении посуды. Исключить из использования посуду из не 
разрешенных материалов. 

14.13. 31.12.2013 

9. Обеспечить соблюдение требований к проведению 
дезинфекционных мероприятий в учреждении. Организовать 
лабораторное исследование используемых дезинфицирующих 
растворов. 

18.9. 31.12.2013 

10. Обеспечить проведение в образовательном учреждении 
мероприятий, направленных на предупреждение 
возникновения и распространения инфекционных и 
неинфекционных болезней в соответствии с санитарными 
правилами. 

3.1/3.2.1379-
03 

6.0. 31.12.2013 

И. Обеспечить соблюдение требований санитарного 
законодательства в учреждении. 

2.4.1.2660-10 1.2 31.12.2013 

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в Чкаловском районе города Екатеринбург в срок до 31.12.2013г. 
В целях подтверждения выполнения требований, указанных в настоящем предписании, необходимо представить 
следующую документированную информацию: 
1. Программу производственного контроля. 
2. Протоколы лабораторных испытаний за 2013г. 
3. Заключительный акт по результатам ПМО за 2013г. 
Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, 
влечет в соответствии с 4.1 ст. 19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение 
наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного 
лица. 
Невыполнение в установленный срок законного предписания федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного на осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технических 
регламентов влечет в соответствии с ч.15 ст. 19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, 
назначение наказания в виде штрафов на юридическое и должностное лицо. 

Настоящее предписание может быть обжаловано в Арбитражный суд Свердловской области в течение 3 (трех) 
месяцев со дня вручения или получения. 

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад № 47 

должность, ФИО лица, на которое возлагается ответственность 
Заместитель начальника 
Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской 
области в Чкаловском районе города 
Екатеринбург Эккарт Алла Олеговна 

должность лииа, уполномоченного осуществлять 
госнадзор 

ФИО 

Предписание получил: Иредпис^ 

должность. ФИО 

Место выдачи предписания: 
620130, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, дом 177 А 

либо адрес территориального отдела, либо адрес объекта либо иной адрес, где непосредственно происходит вручение предписания 


