
Федера"rьная с.пужба 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 Краснодарскому краю в Лабипском, Кургапинском п
Мостовском районах

ПРВДПИСАНИЕ NЬ { п-22-2022
должностного лица, уполЕомоченного осуществлять

государственный санитарIrо-эпидемиологический надзор

31 января 2022 г. П. Мостовской

старший специа.ltист 1 разряда территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому крало в Лабинском. Кургаrrинском и MocToBclcoM районах
Шевкунова Светлана Викторовна

(лолжность, ФИО лица, вынссшег0 предписание)

При выездной тшановой проверке МБ.ЩОУ детский сад комбинированного вида Ns 2 (Рябинка>
п. Мостовского МО Мостовский район по адресу: п. Мостовской ул. Кирова 163 на основi}нии
рошеншI нhча-rrьника территориtlльного отдела Управления Роспотребнадзора
по Краснодарскому краю в Лабинском, Кургаrrинском и Мостовском районах Надеина
Павла Михайловича Nч 5р-ВП-22-2022 от |4.01.2022 Ns 232200410001006б1112
выявлены нарушония санитарного законодательства:

Протоколы лабораторньD( испытаний вьшолЕенньж в ptlп,Iкax вьшолнения прогрitl\ilмы
производственIIого коЕц)оJuI за2020 год и 202l rод не предстtlвлены. Оконные блоки во всем 2-х
этажном здании находятся в ветхом состоянии. В подготовительной группе окно в тучrлете между
стенкоЙ и окном забито ветошью (сквозняк), в сп€tльноЙ комнате окна оббиты клеенкой. В старших
и подготовительньD( груfiпах туалетныо комIIаты (отдепьные кабинки) отдельно для мt}льчиков и
ДеВочек не оборудованы. В кладовоЙ подготовительноЙ группы кровJIя протекает (следы потеков
на потолке). Стены кJIадовьIх и моетIньIх помещениЙ в групповьur ячеЙкЕlх, имеют повреждения и
дефекты. Не во всех помещения имеются термометры дJIя измерениrI температуры возд}ха
(отсутствуют в гардеробньтх). Не вся посуда дJuI приготовления б;под выrrолнена из нержавеющей
сТitли. Складское rrомещение - кровJIя протокает (следы IIотоков на потолке) .

Предписываю:
1. Устранить нарушениrI санитарного зrжонодательства:
1. Ст.ст. |'7,28 Федерального закона от 30.03.1999г. Ns 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения"
Срок до Зt.01.2023
2. п. 1.8,2.4.6.2,З.|.7,2.5.З.2.7.2,2.7.З СП2.4.3648-20 "Саrrитарно-эпидомиологические

требования к организациям воспитzшия и об1..rения, отдьD(а и оздоровления детей и молодежи.
Срок до 3t.01.2023

2. ЩОКУменты, подтверждttющие вьшолнение настоящего предписаниrI, представить в
ТеРриториальньй отдел УпрЬвления Федеральной службы по надзору в сфере заrциты прав
ПОтРебителеЙ и благополучия человека по Краснодарскому крЕtю в Лабинском, Курганинском и
МОСТОвском районах в срок до 01.02.202З по адресу Краснодарский край, г. Лабинск, ул.
Пирогова 5 .

З. ответственным за выполненио rrредписulнLIJI явJUIется мБдоУ детский сад комбинировrlнного вида
JФ 2 кРябинкa>) п. Мостовского МО Мостовский район, заведующий
4. ответствеЕностЬ за Еевьшолнение дtlнного предписания предусмотрона ч.1. cT.l9.5 КоАП РФ
ПредписаНие можеТ быть обжаловано в tIорядке, установленном действующим

Старший специалист 1 разряда территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в
Лабинском, Курганинском и Мостовском районах
Шевкунова Светлана

й'*й // з1.01.2022
(лата;

Предписачие полrIил
(подпись, ФИО)


