
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю

в г. Георгиевске и Георгиевском районе

Предписание №  387
об устранении выявленных нарушений обязательных требований и (или) о проведении ме
роприятий по предотвращению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям

г. Георгиевск «14» октября 2021 г.
(место выдачи) (дата выдачи)

ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
(должность должностного лица Роспотребнадзора, выдавшего предписание)

Ставропольскому краю в г. Георгиевске и Георгиевском районе Яковлюк Татьяна Алиевна 
(Ф.И.О.)
в результате проведения плановой выездной проверки, в отношении

(вид, форма проверки)

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 11 
«Сказка» станицы Георгиевской
наименование юридического лица либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) индивидуального предпринимателя,

адрес. Георгиевский район, ст. Георгиевская, пер. Милозовского,5
место нахождения юридического лица (юридический, фактический) или адрес места жительства, индивидуального 
предпринимателя

сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе: 1042600064484 ИФНС 
по г. Георгиевску и Георгиевскому району

иные сведения о лице, которому выдается предписание, либо фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места
жительства проверяемого гражданина,

выявил нарушения санитарного законодательства, а именно п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 
детей и молодежи», п. 1 ст. 12 № 15- ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружаю
щего табачного дыма и последствий потребления табака»,
а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболева
ний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.
(указать положения действующих нормативно-правовых актов, предусматривающих обязательные санитарно-эпидемиологические

требования)

В соответствии с п.1 ч.2 ст.90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», ч. 2 ст. 50 Федераль
ный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 
41 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потре
бителей, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.202i' № 
1005

Предписываю
• обеспечить соблюдение требований № 15- ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 

окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
• обеспечить уровни искусственной освещенности в групповых подготовительной группы, 

младшей группы, средней группы А в соответствуют гигиеническими нормами, в соответ
ствии с требованиями п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать требования, предписываемые к выполнению, срок их исполнения)



Документы, подтверждающие выполнение настоящего предписания, представить в срок 

01 декабря 20 21 г.

Срок исполнения настоящего предписания «01 » декабря 2021г.

Невыполнение в установленный срок законного предписания об устранении выявленных нарушений 
влечет привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 КоАП РФ.

П редписание мож ет бы ть обж аловано в течение 10 рабочих дней с момента получения контролируемы м лицом  
предписания, в соответствии с ч.б ст.40 Ф едерального закона от 31.07.2020г. N 248-Ф З «О государственном  контроле (надзо
ре) и муниципальном контроле в Российской Ф едерации».

Ведущий специалист- эксперт 
территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю в г. Георгиевске 
и Георгиевском районе

настоящее предписание от 14. 10. 2021 г. № 387 является приложением 
к акту контрольного (надзорного) мероприятия от 14.10. 2021 г. № 588-08

Расписка в получении Предписания

___________ Яковлюк Т. А.
- ь  

подп ись

Предписание № 587 от 14. 
Подпись представителя

получил «14 » октября 2021 г. 
Игнатенко Н.А.

(Ф .И .О .)


